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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Умение плавать играет важную роль в жизни человека с давних времен.
Первое изображение пловца на наскальных рисунках датируется IV веком
нашей эры. И в те времена и сейчас умение плавать спасало человеку жизнь,
помогало добывать пищу. Этот навык сохраняется на всю жизнь и имеет большое
прикладное значение для многих профессий. Особенность плавания состоит в том,
что тело пловца находится в необычной среде и в несвойственном для человека
горизонтальном способе передвижения. Выдох при этом, также осуществляется в
плотную водную среду. На всех этапах обучения, особенно в глубоководном
бассейне требуется непрерывный контроль со стороны тренера-преподавателя при
проведении занятий, во избежание несчастного случая.
Плавание, один из наиболее массовых и популярных видов спорта с
богатейшей историей, множеством выдающихся спортсменов и талантливых,
тренеров. Современное плавание включает в себя такие способы, как: вольный
стиль, брасс, дельфин, и кроль на спине, комплексное плавание и отличается
высоким уровнем спортивных достижений и острейшей конкуренцией на
международной арене большого количества одаренных пловцов из многих стран
мира. Плавание является вторым видом спорта после легкой атлетики по
количеству разыгрываемых медалей.
В отличие от других видов спорта плавание характеризуется тем, что тело
пловца находится в необычных условиях водной среды, так же необычным
является выдох в плотную водную среду. Плавание, с позиций гидродинамики это перемещение в жидкой среде за счет опоры о субстанцию, плотность которой
в 1000 раз больше, плотности воздуха, что определяет значительно большее при
плавании сопротивление движению и, соответственно меньшую скорость, чем в
естественных для человека условиях перемещения в газообразной среде за счет
опоры о неподвижную и твердую субстанцию как, например, при беге.
Повышение скорости плавания связано с возрастанием движущей силы за счет
более эффективной опоры пловца о воду и уменьшением сопротивлении
продвижению его тела.
Основу техники спортивного плавания составляют те элементы, которые в
конечном итоге обеспечивают оптимальное и безопасное нахождение тела
человека в воде и характеризуют тот или иной способ плавания. Поэтому следует
различать элементы, которые характерно представлены в имеющихся способах
плавания.
Задержка дыхания на вдохе. Пловец незначительно погружается в воду с
головой, после предварительного вдоха через рот и продолжает находится под
водой продолжительное время по самочувствию, производя через рот и нос
небольшие порции выдоха. Длительность задержки дыхания позволяет выявить и
оценить состояние дыхательной системы занимающихся плаванием.
Задержка дыхания на выдохе. Пловец незначительно погружается в воду с
головой после предварительного выдоха и находится под водой некоторое время,
которое позволяет его самочувствие. Для ликвидации неприятных ощущений
следует производить глотательные движения. Длительность задержки позволяет
также судить о возможностях дыхательной системы занимающихся.
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Лежание на спине. Пловец находится в горизонтальном положении, ноги
выпрямлены, руки вытянуты за головой, голова находится на воде лицом вверх.
Вдох осуществляется через рот в короткий промежуток времени, выдох
производится более длительное время с небольшими паузами, в основном через
нос, что позволяет удалить частицы воды, попавшие в дыхательные пути.
Лежание на груди. Пловец находится в горизонтальном положении, ноги
выпрямлены, руки вытянуты за головой, голова находится в воде лицом книзу.
Для вдоха голова приподнимается из воды, руки для опоры немного сгибаются,
производится быстрый и короткий вдох через рот, затем лицо опускается в воду и
производится более продолжительный выдох через рот и нос одновременно.
Скольжение на груди. После предварительного вдоха и последующего
толчка двумя ногами от бортика, пловец занимает обтекаемое горизонтальное
положение на груди: руки вытянуты вперед, голова находится между руками,
лицо опущено в воду, ноги выпрямлены, носки ног вытянуты, туловище прямое.
Преодолевая сопротивление воды, скольжение тела постепенно прекращается, что
позволяет его оценивать в зависимости от гидродинамических данных пловца.
Скольжение на спине. После предварительного вдоха и последующего
толчка двумя ногами от бортика, пловец занимает обтекаемое горизонтальное
положение на спине: руки вытянуты вперед, голова находится на выпрямленных
руках, лицо над водой, ноги выпрямлены, носки ног вытянуты, туловище прямое.
Преодолевая сопротивление воды, скольжение тела затем также прекращается,
что позволяет оценивать длину скольжения в зависимости от гидродинамических
характеристик занимающихся плаванием.
Скольжение на боку. Стоя боком у бортика бассейна, необходимо делать
предварительно вдох, после толчка двумя ногами принять наиболее обтекаемое
положение в положении на левом или правом боку и скользить до наступления
торможения.
Обтекаемость тела. В практике спортивного плавания проводятся испытания
для выявления обтекаемости тела, которое можно определить по длине
скольжения пловца на груди, на спине, боком после отталкивания от бортика
бассейна.
Плавучесть тела. Для определения плавучести тела занимающихся в
практике плавания специалистами рекомендуется использовать наиболее
доступный и простой тест: на полном вдохе в вытянутом положении с поднятыми
вверх руками медленно, чтобы не вызвать излишних колебаний, занимающийся
опускается в воду у борта бассейна. Различная степень плавучести, наблюдаемая
на практике, может быть оценена последовательными градациями, которые
должны учитываться специалистами, особенно на начальных этапах обучения
плаванию. Различают положительную, отрицательную и нулевую плавучесть. И в
этих усилиях успех будет сопутствует тем, кто имеет возможность использовать в
своей подготовке современные организационные формы и материальную базу,
передовую методику подготовки, достижения науки и медицины, а также опыт,
накопленный в подготовке пловцов ведущими мировыми и российскими
спортивными школами.
Спортивные способы плавания
К настоящему времени в практике спортивного плавания сформировались и
устоялись 4 разновидности спортивных способов плавания, которые
характеризуются внешне как с попеременной работой рук и ног - кроль на груди
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и на спине, так и одновременной - брасс и баттерфляй (дельфин). Плавание на
боку в настоящее время утратило свое спортивное значение и используется в
практике как один из важных элементов прикладного плавания.
Кроль на груди (вольный стиль)
Одним из самых скоростных способов плавания является кроль на груди.
Поэтому на соревнованиях в заплывах вольным стилем пловцы стремятся плыть
кролем на груди. Соревнования проводятся на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м, 400
м для мужчин и женщин, на 800 м для женщин и 1500 м - для мужчин, а также в
эстафетном плавании 4х100 м и 4х200 м и на последнем этапе комбинированной
эстафеты 4х100 м. Плавание кролем на груди представлено в последних отрезках
комплексного плавания на 200 м и 400 м, а также при сдаче нормативов. Внешне
кроль на груди отличается поочередными гребковыми движениями рук спереди назад с проносом над водой и попеременными движениями ног вверх-вниз.
Положение тела: тело занимает горизонтальное положение, голова опущена
в воду, глаза открыты, взгляд направлен вперед - вниз. При плавании туловище
поворачивается вдоль продольной оси тела до 30 и более градусов, сопровождая
рабочую и подготовительную часть гребка руками.
Движение ногами: попеременные, встречные вверх - подготовительное
движение и вниз - хлыстообразное, стопой от бедра - рабочее. Движения ног
обеспечивают горизонтальное положение тела и создают определенное тяговое
усилие, способствующее продвижению в воде.
Гребок руками: основное тяговое усилие создают поочередные попеременные
гребки руками спереди - назад по криволинейной траектории как вдоль
продольной оси тела, так и в различных плоскостях. Различают в гребке рукой фазу захвата воды, основную часть гребка с поднятым локтем, выход руки из
воды, пронос над водой с высоко поднятым локтем, вход руки в воду.
Дыхание: осуществляется в тесном контакте с работой рук. Как правило,
пловец в конце гребка рукой поворачивает голову в сторону и через рот
производит энергичный вдох во время проноса руки, затем поворачивает голову
вниз, а при гребке рукой выполняет выдох через рот и нос одновременно, что
исключает возможность попадания воды в дыхательные пути. Вдох обычно
выполняется пловцом под "удобную руку" на 2 гребка руками, на 3 и более - в
зависимости от решения поставленных задач.
Координация движений: при плавании кролем на груди различают
согласование 6 ударов ногами с 2 гребками руками - шестиударный кроль, 4
ударов ногами с 2 гребками руками - четырехударный кроль, 2 ударов ногами с 2
гребками руками - двухударный кроль. Применение указанных сочетаний
обусловлено как индивидуальными особенностями пловцов, так и решением
поставленных задач на коротких, средних и длинных дистанциях.
Старты и повороты: старт осуществляется в кроле на груди с тумбочки
после предварительной команды "занять свои места" - стать на задний край
тумбочки, "на старт" - занять неподвижное положение на переднем крае
тумбочки, "марш" - сиреной или выстрелом из стартового пистолета - толчком
обеих ног и взмахом рук быстро уйти со старта прыжком головой вниз и
проскользив, начать совершать рабочие движения. Повороты в кроле на груди
выполняются как обычные - "маятником", так и скоростные - без касания рукой
стенки. Их использование определяется как степенью их овладения, так и
решением поставленных задач.
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Брасс
Способ плавания - брасс представлен на соревнованиях дистанциями 50 м,
100 м, 200 м, а также в комбинированной эстафете на втором этапе и в
комплексном плавании на третьем этапе. Особо значим этот способ в прикладном
плавании: обеспечивает обзор и ориентацию на воде, используется при
транспортировке различных предметов, при оказании помощи на воде,
способствует длительному нахождению человека на плаву и т.д. Внешне плавание
брассом отличается одновременными симметричными движениями как ногами,
так и руками с небольшими паузами при их чередовании, что характеризует классический брасс, так и почти их полным отсутствием, что характерно для
скоростного брасса.
Положение тела: пловец находится в горизонтальном, хорошо обтекаемом
положении. Голова опущена в воду, глаза открыты, взгляд направлен вниз вперед. При захвате воды руками - положение тела наиболее обтекаемое, а при
совершении вдоха – поднимая голову - положение тела менее обтекаемое.
Движение ногами: различают подготовительную фазу - плавное подтягивание
ступней ног к ягодицам с разворотом стоп носками стороны и рабочую фазу отталкивание бедра, голени и стопы в слитном движении выполняется с большим
усилием и носит взрывной характер по направлению назад - внутрь. После
завершения толчка ногами следует небольшая пауза - ноги расслабляются.
Дельфинообразные движения ног запрещены правилами.
Гребок руками: при гребке руками различают: захват воды - после
нахождения опоры кистями рук, основную часть гребка - при сгибании рук в
локтевых суставах и опорного движения кистей рук назад – вниз - внутрь с высоко
поднятыми локтями, выведение рук вперед - после сближения кистей и локтей, руки, выпрямляясь, выводятся вперед для придания телу обтекаемого положения.
Дыхание: в плавании брассом: дыхание строго подчинено движениям рук. При
захвате воды в основной части гребка пловец производит выдох через рот и нос
одновременно, что позволяет к момент окончания гребка руками его завершить, а
в момент проноса рук совершить энергичный вдох через рот, приподняв плечи и
голову и: воды. Это относится к разновидности брасса и особенно его скоростного
варианта. Более ранний вдох, производимый пловцом в начале гребка руками
больше характерен для классического брасса.
Координация движений: в плавании брассом на один гребок руками следует
производить один толчок ногами, голова при этом должна обязательно показаться
из воды. При плавании на дистанции возможен перекат воды через голову
(заныривание), что разрешается последними правилами соревнований (О.А.
Горлов и др., 1996). Учитывая, что подготовительные фазы в работе ног и рук
совершаются в оде, следует постоянно уменьшать перепады скорости внутри
полного цикла движений. Поэтому, создавая большое усилие при гребке руками и
отталкивании ног, необходимо заботиться о сохранении полученной скорости при
их проносе и подтягивании.
Старты и повороты: старты в плавании брассом выполняются несколько с
более глубоким погружением тела в воду для того, чтобы совершить под водой
один полный цикл движений. Повороты имеют строгую последовательность
исполнения, оговоренную правилами. Касание стенки бассейна осуществляется
двумя руками одновременно параллельно линии плеч, голова при этом может
быть погружена в воду. Для этой цели наиболее подходящим является
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использование поворота "маятником" с добавлением касания двух рук и
постановкой кистей параллельно линии плеч. После толчка от бортика правилами
соревнований разрешено совершить под водой полный цикл движений руками и
ногами, после чего голова должна показаться на поверхности воды.
Кроль на спине.
Старты и повороты. Старт при плавании на спине в отличие от других
способов выполняется из воды. После предварительной команды "занять свои
места" или соответствующего сигнала пловец опускается в воду, захватывает
сверху поручни стартовой тумбочки прямыми руками на ширине плеч, сгибая
ноги, надежно упирается передней частью стопы о бортик бассейна ниже уровня
воды согласно правилам соревнований. После команды "на старт" пловец
подтягивается к поручням, сгибая руки в локтях, занимает неподвижное
положение и сразу по команде "марш" или сигналу, совершает взмах руками и
толчок двумя ногами от бортика, что позволяет сделать полёт низко над водой,
войти в воду и после скольжения под водой до 15 м - начать выполнять движения
кролем на спине.
Повороты при плавании кролем на спине должны обеспечить не прерывность
плавания и различаются как закрытые, так и открытые! Основным, условием
предпоследних правил соревнований при повороте являлось то положение, что до
касания поворотного щита не разрешалось переворачиваться из принятого
положения на спине, а также совершать вращательные движения. Однако
последние уточнения правил соревнований по плаванию, разрешают переворот на
грудь перед поворотом и совершать вращательные движения с выходом в
положение на спине. Кроме этого, разрешается пловцам касаться поворотного
щита любой частью тела и не обязательно рукой.
Баттерфляй (дельфин)
Способу плавания баттерфляй (дельфин) отведены в соревнованиях
дистанции на 50 м, 100 м и 200 м, а также в комбинированной эстафете 4100 м на
третьем этапе, первых отрезков дистанции 200 м и 400 м комплексного плавания.
Внешне способ плавания баттерфляй (дельфин) отличается одновременными,
симметричными движениями как ног сверху - вниз, наподобие дельфиньего
хвоста, так и гребком руками под водой вдоль продольной оси тела по
криволинейной траектории с последующим проносом их над водой.
Положение тела. При плавании баттерфляем (дельфином) туловище пловца
совершает ритмичные, волнообразные движения вверх и вниз, что способствует
активной работе ног и особенно рук. Горизонтальное положение пловца
постоянно нарушается, происходит опускание и последующий подъем таза,
передней и задней частей тела. Голова расположена между руками пловца,
повернута лицом вниз, ноги вытянуты, носки ног оттянуты.
Движение ногами. Движение ногами тесно связано с волнообразным
движением туловища. Различают подготовительную фазу - при поднимании ног
вверх, и основную рабочую - при захлестывающем от таза и бедра, ударе стопы с
голенью - вниз. Ступни ног несколько повернуты внутрь, а пятки кнаружи, чтобы
полнее использовать внешнюю поверхность стопы в создании опорной реакции.
Движения руками. В плавании баттерфляем (дельфином) гребковые движения
руками создают основное тяговое усилие в продвижении пловца на воде.
Различают фазу захвата воды кистями рук с поиском опоры, которая затем
переходит в основную часть гребка кистями рук по криволинейной траектории
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вдоль продольной оси тела спереди - назад. В завершающей части гребка кисти
рук приближаются к тазу, бедрам, симметрично выходят из воды, проносятся
вперед
Дыхание. Дыхательные процессы тесно связаны с рабочими и
подготовительными движениями рук и ног при плавании баттерфляем
(дельфином). Выдох начинает осуществляться с опусканием головы в воду через
рот и нос одновременно в момент захвата кистями рук воды, усиливается при
основной части гребка и завершается к моменту выхода рук из воды. Далее вместе
с проносом-полетом рук над водой голова приподнимается, совершается
энергичный вдох через рот - дыхательный цикл на этом замыкается - лицо
опускается в воду.
Координация движений. Различные варианты согласования движений при
плавании баттерфляем (дельфином) привели к разным его разновидностям.
Согласование удара ногами с гребком руками и актом вдоха-выдоха образуют
одноударный баттерфляй (дельфин). Слитное применение в согласовании двух
ударов ногами с двумя гребками руками и одним актом вдоха-выдоха образовали
двухударный баттерфляй (дельфин). Согласование одного гребка руками и акта
вдоха-выдоха с многоударными движениями ногами составляют многоударный
баттерфляй (дельфин). Наиболее рациональным для соревнований оказалось
применение двухударного баттерфляя (дельфина).
Старты и повороты. При плавании баттерфляем (дельфином) используются
разновидности старта с тумбочки, применяемые в других способах плавания:
кролем на груди и в брассе. Что касается поворотов, то к ним предъявляются такие
же требования, согласно правилам, как и в плавании брассом: руки должны
коснуться поворотного щита одновременно и параллельно линии плеч. Поэтому в
плавании баттерфляем (дельфином), пловцы используют поворот "маятник.
Настоящая Программа спортивной подготовки по плаванию разработана на
основе приказа Минспорта России от 03.04.2013 №164 «Об утверждении
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание»,
зарегистрированного в Минюсте России 28.05.2013 №28556 и нормативноправовыми основами, регулирующими деятельность спортивных школ.
С 01 сентября 2018 года в программу внесены изменения в соответствии с
Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «плавание»,
утвержденным приказом Минспорта России от 19.01.2018 года № 41
(зарегистрирован в Минюсте России 12.02.2018 года № 50011).
Правовые вопросы данной программы регламентируются различными
законами и нормативными актами, к которым относятся Положения Гражданского
кодекса РФ, закона о «Физической культуре в РФ», Закона «Об общественных
организациях».
Программа на практике реализует принципы государственной политики в
области физической культуры и спорта.
Программа предназначена для подготовки пловцов в группах начальной
подготовки, (НП), на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) ТЭСС, в группах совершенствования спортивного мастерства (ССМ) и группах
высшего спортивного мастерства (ВСМ), которые организованы в государственном
бюджетном физкультурно-спортивном учреждении Кемеровской области
«Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию» (далее – учреждение).
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Программу можно рассматривать, как нормативную основу подготовки
спортивного резерва, спортивных команд и спортсменов высокой квалификации.
Нормативная часть программы определяет задачи деятельности учреждения,
режимы тренировочной работы, основные требования по физической, технической
и спортивной подготовке, условия зачисления в учреждение и перевода
занимающихся на последующие годы обучения этапов многолетней подготовки.
В методической части настоящей программы раскрываются характерные
черты многолетней подготовки юных спортсменов, как единого непрерывного
процесса. Рекомендуемая преимущественная направленность тренировочного
процесса по годам обучения определяется с учетом сенситивных (благоприятных)
фаз возрастного развития физических качеств. Представлены типовые
тренировочные планы по годам подготовки, схемы построения годичных циклов,
приводятся допустимые тренировочные нагрузки и методические рекомендации по
планированию тренировочного процесса. Для каждого этапа многолетней
подготовки рекомендуются основные тренировочные средства. Описаны средства
и методы педагогического и врачебного контроля, основной материал по
теоретической подготовке, воспитательной работе и психологической подготовке,
инструкторской и судейской практике. Дана классификация основных
восстановительных средств и мероприятий. Приведен список необходимой
экипировки, перечень тренировочных сборов и план физкультурных и спортивных
мероприятий. Приведен перечень информационного обеспечения.
Задачи, решаемые в учреждении:
- формирование здорового образа жизни, привлечение занимающихся к
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- воспитание всесторонне развитых, активных граждан общества;
- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие
физических, интеллектуальных и нравственных способностей);
- профессиональное самоопределение;
- достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными
способностями детей и подростков.
- подготовка из числа юных спортсменов инструкторов-общественников и
судей по плаванию для дальнейшей работы по обеспечению массового развития
спорта.
В целях решения и выполнения поставленных задач, учреждение
обеспечивает:
- систематическую круглогодичную работу;
- построение тренировочных занятий с учетом состояния здоровья
занимающихся их возраста и подготовленности;
- систематический медицинский контроль за занимающимися и должностной
контакт работы врача с тренером;
- повышение ответственности тренерского состава за качество проведения
тренировочного процесса.
Задачи деятельности учреждения различаются в зависимости от этапа
подготовки.
Перевод занимающихся на следующий этап спортивной подготовки
производится решением тренерского Совета на основании результатов выполнения
контрольных нормативов по общей физической подготовке, специальной и
спортивно – технической подготовке (участие в соревнованиях и выполнение
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спортивного разряда по ЕВСК, соответствующего возрасту и этапу подготовки
занимающегося).
При невыполнении спортивного разряда занимающиеся могут пройти
обучение повторно, но не более одного раза на данном году обучения.
Занимающиеся, имеющие неудовлетворительное поведение, низкую
успеваемость в учебных заведениях, не посещающие занятия, приказом директора
отчисляются из учреждения.
Медицинское обследование занимающихся на тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) спортивной подготовки осуществляется областным
врачебно-физкультурным диспансером, на этапе начальной подготовки врачом
учреждения.
В соответствии с конкретными условиями работы учреждения, могут быть
внесены необходимые изменения в содержание тренировочного процесса, при
этом должны быть сохранены основные требования и условия данной программы.
Многолетняя спортивная подготовка занимающихся осуществляется по
этапам подготовки: начальной подготовки (НП), тренировочный этап (этап
спортивной специализации) (ТЭСС), совершенствования спортивного мастерства
(ССМ), высшего спортивного мастерства (ВСМ).
На этап начальной подготовки зачисляются лица, имеющие необходимые
данные для занятий спортивным плаванием, и не имеющие медицинских
противопоказаний (письменное разрешение врача). Продолжительность этапа 2-3
года. На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурнооздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю
физическую подготовку и овладение основами техники плавания, выбор
спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для
зачисления на тренировочный этап (этап спортивной специализации).
Основные задачи подготовки:
- улучшение состояния здоровья и закаливание;
- устранение недостатков физического развития;
- привлечение детей и подростков к занятиям плаванием, формирование у них
устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям спортом и
здоровому образу жизни;
- овладение жизненно необходимыми навыками плавания;
- обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу
двигательных навыков;
- приобретение детьми разносторонней физической подготовленности:
развитие аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых координационных
возможностей;
- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление
спортивного характера;
- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе
морфологических критериев и двигательной одаренности.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) группы
формируются из здоровых и практически здоровых занимающихся, проявивших
способности к спортивному плаванию, прошедших необходимую подготовку не
менее одного года и выполнивших контрольные нормативы по общефизической и
специальной подготовке. Продолжительность этапа 4-5 лет. Перевод по годам
обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения контрольно10

переводных нормативов по общефизической и специальной физической
подготовке и выполнения разрядов по ЕВСК, соответствующих возрасту и
данному этапу обучения.
Основные задачи подготовки:
- укрепление здоровья, закаливание;
- устранение недостатков в уровне физической подготовленности;
- освоение и совершенствование техники всех способов плавания;
- планомерное повышение уровня общей и специальной физической
подготовленности; гармоническое совершенствование основных качеств с
акцентом на развитие аэробной выносливости;
- формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной
подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической
подготовки;
- к концу этапа – определение предрасположенности к спринтерским или к
стайерским дистанциям;
- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств;
профилактика вредных привычек и правонарушений.
На этапе совершенствования спортивного мастерства (ССМ) группы
формируются из спортсменов, успешно прошедших этап подготовки на
тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и выполнивших
спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Продолжительность этапа 3 года.
Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии
положительной динамики прироста спортивных показателей и выполнения
контрольно-переводных нормативов по общефизической и специальной
физической подготовке. На данном и последующем этапе подготовка спортсмена
идет на основании индивидуальных планов.
Основные задачи подготовки:
- повышение общего функционального уровня (к концу этапа - максимальное
развитие аэробных способностей);
- постепенная подготовка организма спортсменов к максимальным нагрузкам,
характерным для этапа совершенствование спортивного мастерства;
- дальнейшее
совершенствование
технической
и
тактической
подготовленности;
- формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок
и целевой установки на спортивное совершенствование;
- привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального
числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных
результатов, позволяющих войти в состав сборных команд России.
На этапе высшего спортивного мастерства (ВСМ) группы формируются из
числа перспективных спортсменов, успешно прошедших предыдущий этап и
выполнивших норматив мастера спорта России. Продолжительность этапа
примерно 3-5 лет, однако, возраст спортсмена не ограничивается, если его
результаты стабильны и соответствуют требованиям высшего спортивного
мастерства.
Основные задачи подготовки:
- освоение нагрузок, характерных для современного спорта высших
достижений;
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- совершенствование специальных физических качеств и поддерживание
высокого уровня функциональной подготовленности и спортивной мотивации;
- индивидуализация силовой, технико-тактической, психической и моральноволевой подготовленности;
- сохранение здоровья;
- достичь результатов в избранном способе плавания, соответствующих
уровню членов сборной команды России.
Выпускниками спортивных школ являются занимающиеся, прошедшие все
этапы подготовки.
Количество отделений по видам спорта, тренировочных групп, нагрузка
тренеров устанавливается администрацией учреждения по согласованию с
учредителем, в зависимости от условий и объема финансирования.
Основными показателями работы являются данные о состоянии здоровья и
физической
подготовленности
занимающихся,
учитываемые
ежегодно
(тестирования, медицинский контроль), сохранность контингента, выполнение
требований данной программы спортивной подготовки. Критериями оценки
деятельности учреждения на этапах многолетней подготовки является:
На этапе начальной подготовки:
- стабильность состава занимающихся, посещаемость занятий;
- динамика роста показателей физической подготовленности;
- уровень освоения основ техники плавания, гигиены и самоконтроля.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- уровень физического развития;
- динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными
особенностями занимающихся;
- уровень освоения объемов тренировочных нагрузок;
- уровень освоения теоретического раздела программы.
На этапе совершенствование спортивного мастерства:
- уровень физического развития и функционального состояния;
- выполнение объемов тренировочных и соревновательных нагрузок,
предусмотренных индивидуальным планом подготовки;
- динамика спортивно-технических показателей;
- результаты выступлений на всероссийских соревнованиях.
На этапе высшего спортивного мастерства:
- уровень физического развития и функционального состояния;
- выполнение объемов тренировочных и соревновательных нагрузок,
предусмотренных индивидуальным планом подготовки;
- динамика спортивно-технических показателей;
- результаты выступлений на всероссийских соревнованиях.
В основу комплектования тренировочных групп положена научно
обоснованная система многолетней подготовки, с учетом возрастных
закономерностей становления спортивного мастерства. Перевод занимающихся в
следующие группы обучения и увеличение тренировочных и соревновательных
нагрузок обуславливается стажем занятий, уровнем общей и специальной
физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивного
результатов.
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НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для
зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих
спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду
спорта «плавание»
Этапы спортивной
подготовки
Этап начальной
подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Этап высшего
спортивного мастерства

Продолжительность этапов
(в годах)
3

Возраст для
зачисления в
группы (лет)
7

Наполняемость
групп (чел.)

5

9

10-14

Без ограничения

12

4-7

Без ограничения

14

2-4

14-15

На тренировочный этап (этапе спортивной специализации) зачисляются
спортсмены, прошедшие подготовку не менее года в группах начальной
подготовки.
Перевод занимающихся в группу следующего года обучения производится
решением тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения
нормативных показателей по общей и специальной физической подготовки.
Отдельные занимающиеся, не достигшие установленного возраста для
перевода в группу следующего года обучения, но выполнившие программные
требования предыдущего года обучения, могут быть переведены решением
тренерского совета и разрешением врача.
Нормативом по специальной плавательной подготовке является Единая
Всероссийская спортивная классификация.
Зачисление, переводы, отчисление, выпуск занимающихся оформляется
приказом директора учреждения.
Контрольные нормативы по ОФП и СФП для комплектования этапов
подготовки в учреждении проводятся в сентябре - октябре, переводные нормативы
принимаются в мае – июне каждого года.
Возраст спортсменов, зачисленных в группы совершенствования спортивного
мастерства и группы высшего спортивного мастерства не ограничивается, при
условии положительной динамики спортивных результатов.
Группы начальной подготовки комплектуются из числа занимающихся
образовательных школ, примерно равного уровня подготовленности, желающих
заниматься спортом.
Группы начальной подготовки комплектуются по предварительному отбору
Минимальный возраст для зачисления в группы начальной подготовки 7 лет.
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Зачисление в группы производится по заявлению поступающихся при
согласии родителей, с письменного разрешения врача-педиатра поликлиники по
месту жительства.
Возраст в группе начальной подготовки не может превышать 10 лет.
Группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
комплектуются из числа одаренных детей и подростков, прошедших начальную
подготовку и выполнивших нормативные требования по специальной и общей
физической подготовке.
Возрастной диапазон обучающихся в одной учебной группе не должен быть
более трех лет.
Группы совершенствование спортивного мастерства комплектуются из
числа спортсменов, прошедших тренировочный этап (этап спортивной
специализации) и выполнивших норматив КМС Списочные составы групп
занимающихся согласовываются с директором учреждения по заявлению тренера
и утверждаются департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской
области.
Группы высшего спортивного мастерства комплектуются из числа
спортсменов, прошедших этап совершенствования спортивного мастерства и
выполнивших норматив МС. Списочные составы групп занимающихся
согласовываются с директором учреждения по заявлению тренера и утверждаются
департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области.
Соотношение объемов тренировочного процесса на этапах спортивной
подготовки по виду спорта «плавание»
Разделы
Этапы и годы спортивной подготовки
подготовки
Этап начальной Тренировочный
Этап
Этап
подготовки
этап (этап
совершенствысшего
спортивной
вования
спортивного
специализации) спортивного мастерства
До года Свыше До двух Свыше
мастерства
Общая
физическая
подготовка (%)
Специальная
физическая
подготовка (%)
Техническая
подготовка (%)
Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка (%)
Участие в
соревнованиях,
тренерская и
судейская
практика (%)

года

лет

двух лет

57-62

52-57

43-47

28-42

12-25

10-15

18-22

23-27

28-32

28-42

40-52

50-55

18-22

18-22

18-22

23-27

15-20

15-20

-

-

5-7

5-7

5-12

8-12

0,5-1

1-3

3-4

5-6

6-7

7-9
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Планируемые показатели соревновательной деятельности
по виду спорта «плавание»
Виды
Этапы и годы спортивной подготовки
Этап
Этап
соревнований Этап начальной Тренировочный этап
подготовки

Контрольные
Отборочные
Основные

До года

Свыше
года

2-3
-

3-6
2-3
-

(этап спортивной
специализации)
До двух
Свыше
лет
двух лет

6-8
4-5
2-3

9-10
5-6
3-4

совершенствования
высшего
спортивного
спортивного
мастерства
мастерства

10-12
6-8
5-6

9-10
6-8
12-14

Режимы тренировочной работы.
Тренировочный год в учреждении начинается 1 сентября.
Утверждение контингента занимающихся производится приказом директора
учреждения ежегодно до 10 октября. Годовой объем работы по годам обучения
определяется из расчета недельного режима работы для данной группы на 46
недель и 6 недель работы по индивидуальным планам спортсменов в период их
активного отдыха. На этапах спортивного совершенствования и высшего
спортивного мастерства планирование годичного цикла подготовки определяется
календарем соревнований, поэтому продолжительность сезона подготовки
устанавливается администрацией индивидуально.
Недельный режим тренировочных занятий является максимальным и
установлен в зависимости от периода и задач подготовки. Общегодовой объем
тренировочной работы, предусмотренный указанными, начиная с тренировочного
этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25%. Для групп
начальной подготовки продолжительность академического часа может быть
сокращена и составляет 30-40 мин.
Основными формами тренировочного процесса являются групповые
тренировочные занятия в соответствии с требованиями программы для каждой
группы, по расписанию, утвержденному администрацией учреждения и
теоретические занятия в виде бесед тренеров, врачей, лекций специалистов по
темам: работа по индивидуальным планам (обязательно в группах
совершенствования спортивного мастерства), просмотр и методический разбор
кинофильмов спортивной тематики, кинограмм, крупных спортивных
соревнований; медико-восстановительные мероприятия, участие в соревнованиях,
тренировочных сборах, пребывание в оздоровительно-спортивных лагерях;
инструкторская и судейская практика занимающихся.
При проведении тренировочных занятий и участии занимающихся в
соревнованиях должны строго соблюдаться установленные требования к
врачебному контролю, предупреждение травм, обеспечение должного
технического и санитарно-гигиенического состояния мест занятий и соревнований,
спортивного оборудования и инвентаря.
Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства
и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера по виду спорта
плавание, допускается привлечение дополнительно второго тренера по
общефизической и специальной физической подготовке, при условии их
одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.
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В период подготовки к всероссийским соревнованиям учреждение имеет право
проводить тренировочные сборы продолжительностью до 15 дней.
Тренировочная работа строится с учетом режима дня, занятости в учебных
заведениях.
Продолжительность одного занятия не должна превышать:
- в группах начальной подготовки первого года обучения 2-х академических
часов;
- в группах начальной подготовки свыше года и тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) 3-х час;
- в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю, - 4-х часов,
при двухразовых тренировках в день - 3-х часов.
Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией учреждения по
представлению тренера в целях установления более благоприятного режима
тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других
учреждениях.
Штатное расписание учреждения определяется самостоятельно в зависимости
от целей и задач, финансовых возможностей, с учетом квалификации работников,
определяемой
на
основе
тарифно-квалификационных
характеристик,
утвержденных в уставном порядке для работников физической культуры и спорта,
других специалистов, служащих и рабочих.
В целях постоянного контроля, воспитания самостоятельности и интереса к
занятиям, начиная с первого года тренировочного этапа (этапа спортивной
специализации) занимающиеся ведут дневник тренировочных занятий.
Руководство учреждения и тренерский состав систематически осуществляют
контроль за успеваемостью занимающихся, дисциплиной и их тренировочной и
спортивной деятельностью, поддерживая постоянную связь с учебными
заведениями и родителями занимающихся.
В летнее время для обеспечения круглогодичных тренировочных занятий в
сочетании с активным отдыхом, для занимающихся на тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) организуются городские и загородные спортивнооздоровительные лагеря.
Под руководством одного тренера в городском спортивно-оздоровительном
лагере может заниматься не менее 25 занимающихся, а в загородном - 15
занимающихся.
С учетом различия детей по биологическому возрасту и уровню
подготовленности, а также более медленного развития мальчиков по сравнению с
девочками, допускается увеличение возраста.
Для одаренных пловцов, имеющих высокий уровень общей и специальной
физической подготовленности и выполнивших программные требования,
рекомендованный возраст может быть уменьшен на один-два года (по
согласованию с врачом).
Максимальный состав групп определяется с учетом соблюдения правил
техники безопасности на тренировочных занятиях.
В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный,
соревновательный), начиная с тренировочных групп третьего года обучения,
недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в
пределах общегодового учебного плана, определенной данной тренировочной
группе. Так во время каникул и в период пребывания в спортивно16

оздоровительных лагерях, во время тренировочных сборов тренировочная нагрузка
увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового тренировочного
плана каждой группы был выполнен полностью.
Основными формами тренировочной работы в учреждении являются
групповые занятия; индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного
ранга; теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотр и анализ учебных
кинофильмов, кино или видеозаписей, просмотр соревнований); занятия в
условиях спортивно-оздоровительного лагеря, тренировочного сбора; медиковосстановительные мероприятия; культурно-массовые мероприятия, участие в
смотрах и в конкурсах. Спортсмены старших возрастных групп должны
участвовать в судействе соревнований и могут привлекаться к проведению
отдельных частей тренировочного занятия в качестве помощника тренера.
Учреждение комплектуется из числа занимающихся образовательных школ,
средних специальных и высших учебных заведений, имеющих необходимые
физические данные и не имеющих медицинских противопоказаний.
Медицинские, возрастные, психофизические требования к лицам,
проходящим спортивную подготовку.
Группы начальной подготовки (НП-1, НП-2, НП-3). Основной задачей на
этом уровне является контроль за состоянием здоровья, привитие
гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения
рекомендаций врача. Зачисление в группы начальной подготовки (1 год
обучения) проводится на основании заключения о состоянии здоровья от
специалистов по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений
(кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений,
врачебно-физкультурных диспансеров (центрах лечебной физкультуры и
спортивной медицины). Периодически проводятся текущие обследования.
Все это позволяет выявить пригодность детей по состоянию здоровья к
занятиям спортом, установить исходный уровень состояния здоровья,
физического развития и функциональной подготовленности. Углубленное и
этапное обследование дает возможность следить за динамикой этих показателей.
Текущие обследования позволяют контролировать переносимость тренировочных и
соревновательных нагрузок, своевременно принимать необходимые лечебнопрофилактические меры.
Тренировочные группы (ТЭ-1, ТЭ-2, ТЭ-3, ТЭ-4, ТЭ-5). На этом этапе
целесообразно предусмотреть проведение двух углубленных медицинских
обследований, а также комплексных, этапных и текущих медицинских
обследований. Углубленное медицинское обследование проводится по программе
диспансеризации.
Главной их задачей является определение состояния здоровья и выявление всех
отклонений от нормы. На основе этого составляется соответствующая рекомендация.
Этапное обследование используется для контроля динамики здоровья и выявления
ранних признаков перенапряжения, остаточных явлений после травм, болезней и т.д.
Текущее обследование проводится в порядке экспресс-контроля с использованием
нетрудоемких для юных спортсменов и врача методик. Это позволяет получать
объективную информацию о функциональном состоянии организма юного
спортсмена, переносимости им тренировочных нагрузок, адаптации к различным
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тренировочным режимам. Данные этапного и текущего обследования служат
основанием для внесения определенной коррекции в тренировочный процесс.
Группы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства. На данных этапах в годичном цикле проводится два углубленных
медицинских обследования, комплексные, этапные и текущие обследования. Помимо
общепринятых врачебных обследований, углубленные медицинские обследования
должны включать специальные обследования со специфической нагрузкой. Данные
этапных
комплексных
обследований
характеризуют
функциональную
подготовленность и состояние здоровья спортсмена. С учетом этих данных
проводится планирование оперативного контроля, более точной индивидуализации
нагрузок, средств и методов тренировок.
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Этапный
Этапы и годы спортивной подготовки
норматив
Этап начальной Тренировочный этап
Этап
Этап
подготовки
(этап спортивной
совершенст- высшего
специализации)
вования
спортивного
До года
Свыше До двух лет Свыше двух спортивного мастерства
года
лет
мастерства
Количество
часов в
6
9
14
20
28
32
неделю
Количество
тренировок
3
5
7
9
14
14
в неделю
Общее
количество
312
468
728
1040
1456
1664
часов в год
Общее
количество
156
260
364
468
728
728
тренировок
в год
Планируемые показатели соревновательной деятельности
по виду спорта «плавание»
Виды
Этапы и годы спортивной подготовки
соревнований Этап начальной Тренировочный этап Этап совершенст- Этап высшего
подготовки

Контрольные
Отборочные
Основные

До
года

Свыше
года

2-3
-

3-6
2-3
-

(этап спортивной
специализации)
До двух
Свыше
лет
двух лет

6-8
4-5
2-3

9-10
5-6
3-4

вования
спортивного
мастерства

спортивного
мастерства

10-12
6-8
5-6

9-10
6-8
12-14

Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на основе
всероссийского, регионального, областного календаря спортивно-массовых
мероприятий.
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На этапе начальной подготовки контрольными соревнованиями являются
контрольные срезы, сдача нормативов по ОФП. Отборочными являются
внутришкольные соревнования. Основными являются городские соревнования
(любого значения), кубки, первенства города.
На тренировочном этапе до двух лет обучения, контрольными соревнованиями
являются сдача нормативов по ОФП, контрольные срезы, внутришкольные
соревнования. Отборочными являются городские соревнования (любого значения),
городские спартакиады. Основными являются первенства области, областные
спартакиады, соревнования межрегионального уровня.
На тренировочном этапе свыше двух лет обучения контрольными
соревнованиями являются сдача нормативов по ОФП, контрольные срезы,
внутришкольные, городские, соревнования (любого значения). Отборочными
соревнованиями являются городские, областные соревнования (любого значения).
Основными соревнованиями являются областные соревнования, областные
спартакиады школьников, соревнования межрегионального и всероссийского
уровней.
На этапе совершенствования спортивного мастерства контрольными
соревнованиями являются сдача нормативов по ОФП, контрольные срезы,
внутришкольные соревнования, городские соревнования (любого значения).
Отборочными соревнованиями являются областные соревнования, спартакиады
областного уровня. Основными соревнованиями являются чемпионат области,
спартакиады всероссийского уровня, соревнования межрегионального и
всероссийского уровней.
На этапе высшего спортивного мастерства контрольные соревнования
являются сдача нормативов по ОФП, контрольные срезы, внутришкольные,
городские, областные соревнования (любого значения); отборочные соревнования
являются чемпионаты области, спартакиады областного уровня, соревнования
межрегионального уровня; основными соревнованиями являются участие во
всероссийских и международных соревнованиях.
Оборудование и спортивный инвентарь,
необходимые для прохождения спортивной подготовки
№п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование

Единица Количество
измерения
изделий
Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь
Весы медицинские
штук
2
Доска для плавании
штук
20
Доска информационная
штук
2
Колокольчик судейский
штук
10
Лопатки для плавания
штук
20
Мяч ватерпольный
штук
5
Поплавки-вставки для ног
штук
50
Пояс с пластиной для увеличения нагрузки воды
штук
20
Свисток
штук
4
Секундомер
штук
4
Скамейки гимнастические
штук
6
Термометр для воды
штук
2
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Обеспечение спортивной экипировкой
Наименование
спортивной
экипировки
индивидуальног
о пользования

Единица измерения

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
№

1.

Беруши

пар

2.

шт

7.

Костюм
(комбинезон
для плавания)
Купальник
(женский)
Обувь для
бассейна
(шлепанцы)
Очки для
плавания
Плавки
(мужские)
Полотенце

8.

Халат

шт

3.
4.

5.
6.

9.

шт
пар
пар
шт
шт

Шапочка для шт
плавания

Расчетная
единица

На
занимаю
щегося
На
занимаю
щегося
На
занимаю
щегося
На
занимаю
щегося
На
занимаю
щегося
На
занимаю
щегося
На
занимаю
щегося
На
занимаю
щегося
На
занимаю
щегося

Этапы спортивной подготовки
Тренировочный
Этап
этап (этап
совершенствован
спортивной
ия спортивного
специализации)
мастерства
Количе
Срок
Количе
Срок
Количе
Срок
ство
эксплуата
ство
эксплу
ство
эксплу
ции
атации
атации
(лет)
(лет)
(лет)
Этап начальной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства
Коли
чество

Срок
эксплуа
тации
(лет)

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

1

2

1

2

1

3

1

3

1

Основы планирования годичного цикла.
Планирование тренировочных занятий и распределение учебного материала в
группах проводится на основании тренировочного плана и годового графика
распределения тренировочных часов, которые предусматривают круглогодичную
организацию тренировочных занятий.
Тренировочным планом предусматривается теоретические и практические
занятия, сдача контрольных нормативов, прохождение тренерской и судейской
практики, участие в соревнованиях.
Система соревнований является важнейшей частью подготовки спортсменов.
Годичные макроциклы.
Начиная с базового этапа многолетней спортивной подготовки,
тренировочные нагрузки пловцов распределяются на два, три или четыре
макроцикла. Чем выше спортивная квалификация спортсмена, тем в большей
степени выражена волнообразность динамики нагрузки.
В макроцикле обычно выделяются подготовительный, соревновательный и
переходной периоды.
В подготовительном периоде тренировка пловцов строится на основе
упражнений, создающих физические, психологические и технические
предпосылки для последующей специальной тренировки. Они по характеру и
структуре отличаются от соревновательных. Это предполагает широкое
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использование разнообразных вспомогательных и специально-подготовительных
упражнений, в значительной мере приближающих к общеподготовительным. На
последующих стадиях подготовительного периода постепенно увеличивается доля
упражнений, приближенных к соревновательным по форме, структуре и характеру
воздействия на организм пловца.
Подготовительный
период
принято
делить
на
два
этапа
–
общеподготовительный и специально-подготовительный. Основные задачи
общеподготовительного этапа
- повышение уровня общефизической
подготовленности спортсмена, увеличение возможностей функциональных
основных систем его организма, развитие необходимых спортивно-технических и
психических качеств. На этом этапе закладывается фундамент для последующей
работы над непосредственным повышением спортивного мастерства. Много
времени на этом этапе уделяется работе на суше.
На специально-подготовительном этапе подготовительного периода
тренировка направлена на повышение специальной работоспособности, что
достигается широким применением специально-подготовительных упражнений,
приближенных к соревновательным, и собственно соревновательных.
Большое внимание уделяется совершенствованию соревновательной техники.
Основной задачей соревновательного периода является дальнейшее
повышение уровня специальной подготовленности и возможно более полная ее
реализация в соревнованиях, что достигается широким применением
соревновательных и близких к ним специально-подготовительных упражнений.
При подготовке к ответственным стартам снижается общий объем
тренировочной работы. На данном этапе не следует добиваться дальнейшего
повышения функциональных возможностей основных систем и механизмов,
определяющих уровень специальной выносливости, а лишь поддерживать их
уровень, что естественно не требует большого объема интенсивной работы.
Основная задача переходного периода - полноценный отдых после
тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а также
поддерживание на определенном уровне тренированности для обеспечения
оптимальной готовности пловца к началу очередного макроцикла.
Переходной период длится от одной до четырех недель, что зависит от
планирования подготовленности в течении года, продолжительности
соревновательного периода, сложности и уровня соревнований, индивидуальных
особенностей пловца.
Тренировка в переходный период характерна небольшим суммарным
объемом работы и незначительными нагрузками.
Типы и задачи макроциклов.
Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как
последовательность средних циклов (мезоциклов), состоящих из 3-8 микроциклов.
Продолжительность микроцикла может составлять от 3 до 14 дней. Наиболее
часто в тренировке юных пловцов применяются микроциклы недельной
продолжительности, которые рассматриваются как основные элементы при
планировании тренировки.
Тип мезоцикла определяется его задачами и содержанием. Основными типами
мезоцикла являются: втягивающие, базовые и соревновательные.
Основной задачей втягивающих мезоциклов является постепенное подведение
пловцов к эффективному выполнению специальной тренировочной работы путем
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применения общеподготовительных упражнений. С этого мезоцикла начинается
годичный макроцикл. В нем проводится установочные теоретические занятия,
профилактические мероприятия (диспансеризация, медицинское обследование).
В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышению
функциональных возможностей организма пловца, развитию его физических
качеств, становлению технической и психологической подготовленности.
Тренировочная программа характеризуется разнообразием средств и большими по
объему и интенсивности нагрузками.
Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем
соревнований и отличаются сравнительно невысокими по объему
тренировочными нагрузками. В них устраняются мелкие недостатки в
подготовленности
пловца,
совершенствуются
его
технико-тактические
возможности.
В начале мезоцикла в определенном объеме планируется работа по
совершенствованию различных компонентов соревновательной деятельности,
прироста скоростных качеств и специальной выносливости. Основное внимание
уделяется полноценному физическому и психологическому восстановлению
пловцов и созданию оптимальных условий адаптационных процессов в их
организме после нагрузок предшествующих мезоциклов.
Планирование годичного цикла в группах начальной подготовки.
Для этапа начальной подготовки отсутствует периодизация тренировочного
процесса, т.е. в годичном цикле не выделяются периоды подготовки, а
контрольные соревнования проводятся по текущему материалу без какой-либо
целенаправленной подготовки к ним.
Направленность тренировочного процесса в группах начальной подготовки
являются обучение и совершенствование навыков плавания спортивными
способами, развитие общей выносливости (на базе совершенствования аэробных
возможностей), гибкости и быстроты движений.
1-й год обучения
Тренировочный год состоит из 2 полугодий. В первом полугодии проводится
освоение с водой и обучение технике плавания кролем на груди и на спине.
Тренировочные занятия по плаванию состоят из подготовительной, основной
и заключительной частей.
В подготовительной части тренировочного занятия сообщаются задачи,
осуществляется организация спортсменов и их функциональная и
психологическая подготовка к основной части тренировочного занятия. В ней
применяются ходьба, бег, общеразвивающие, специально-подготовительные и
имитационные упражнения.
В основной части тренировочного занятия решаются задачи овладения
элементами техники плавания. Изучается и совершенствуется техника
спортивного способа плавания, стартов и поворотов.
Заключительная часть тренировочного занятия направлена на постепенное
снижение нагрузки и приведение организма занимающегося в относительно
спокойное состояние с помощью медленного плавания, выполнения стартовых и
тренировочных прыжков, поворотов. Проведение игр в заключительной части
тренировочного занятия улучшает эмоциональное состояние юных спортсменов.
Первые 12 тренировочных занятий - это освоение с водой, изучение
элементов техники спортивного плавания, тренировочных прыжков в воду, а
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также общеразвивающих и специальных физических упражнений. С 13
тренировочного занятия продолжается изучение элементов техники спортивного
плавания, а также упражнений для изучений способов плавания кролем на груди и
на спине. На 24 (контрольном) тренировочном занятии выполняются следующие
упражнения:
1) плавание с помощью движений ногами кролем на груди и на спине-15м;
2) плавание кролем на спине;
3) плавание кролем на груди с задержкой дыхания на вдохе;
4) спад в воду из положения согнувшись.
Далее продолжается изучение элементов техники спортивных способов
плавания, но преимущественное внимание уделяется упражнениям для изучения
кроля на груди и на спине, стартам и поворотам при плавании. 36 тренировочное
занятие посвящается выполнению контрольных упражнений:
1) плавание с помощью движений ногами кролем на груди и на спине-20-25м;
2) плавание кролем на спине -20-25м;
3) плавание кролем на груди –15-20м.
В течение тренировочного года на место выбывших занимающихся (по
причине отсутствия желания посещать тренировочные занятия, пропусков
тренировочных занятий по состоянию здоровья и т.п.) набираются новички и
группы доукомплектовываются.
В первом полугодии происходит углубленное разучивание техники плаванию
способами кроль на груди и на спине и ознакомление с элементами плавания
способом дельфин. К концу этапа занимающиеся должны проплыть 25 м кролем
на груди и на спине со старта с оценкой техники.
Второе полугодие 4-6 недель отводится на изучение способа дельфин. В этот
период тренировочные занятия планируются таким образом, что 60% от общего
объема тренировочной нагрузки проплывается кролем на груди и на спине.
Остальные 40% общего объема плавания целиком посвящается изучению техники
плавания дельфином и совершенствованию в ней. Последние четыре недели
отводятся для изучения техники плавания способом брасс и совершенствования в
ней. Тренировочные занятия планируются так, что 60-70% от общего объема
нагрузки выполняются за счет плавания кролем на груди, на спине и дельфином.
Оставшиеся 30-40% времени посвящаются изучению техники способа плавания
брасс и совершенствованию в ней. В конце тренировочного года проводятся
контрольные соревнования по программе: первый день –100 м комплексное
плавание; второй день каждый участник стартует 4 раза и проплывает дельфином,
кролем на спине, кролем на груди и брассом по 25 м с оценкой техники плавания,
стартов и поворотов.
Занимающиеся, хорошо освоившие технику, имеющие хорошее продвижение
от каждого гребка, умеющие лежать на воде и скользить по воде, желающие
продолжить занятия плаванием, переводятся в группы начальной подготовки 2-го
года обучения.
2-й год обучения этапа начальной подготовки.
Тренировочные занятия на 2-м году обучения направлены на
совершенствование техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов.
Среди средств подготовки по-прежнему используются тренировочные задания,
применявшиеся ранее, в том числе игры и развлечения на воде, прыжки в воду.
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Постепенно, ко второму полугодию, начинают использовать упражнения
начальной спортивной тренировки.
В содержание занятий входят: плавание всеми способами, разнообразные
упражнения, с различным положением рук, с помощью одних рук или ног,
плавание «на сцепление», «с обгоном», с дыханием на 3,5,7 гребков и т.п.
Изучение повороты «кувырки» и «маятник», открытый и закрытый на спине.
Используются дистанции до 400м одним способом или комплексным плаванием, в
полной координации и на ногах; дельфином – не более 100м. Тренировочные
серии: 3-4 х 200м, 4-8х100м, 6-10х50м, чередуя способы и темп ; 4-6 х25м
После второго года обучения занимающийся должен освоить технику всех
спортивных способов плавания, овладеть теоретическими занятиями курса
начального обучения, сформировать умения и навыки, касающиеся спортивного
режима, питания, утренней гимнастики, проплывать всеми способами 50 м со
старта в полной координации движений и 400 любым способом.
Планирование годичного цикла на этапах спортивной специализации.
Цель подготовки – на основании разносторонней базовой подготовки
воспитание юных пловцов массовых спортивных разрядов, способных регулярно
заниматься избранным видом спорта.
Задачи подготовки девочек и мальчиков (возраст 10 лет)
- совершенствование техники всех способов плавания, стартов и поворотов;
- формирование правильного навыка техники плавательных движений,
которые непосредственно не связаны с физическими качествами (движения
туловища, головы, подготовительные движения и др.);
- развитие быстроты выполнения движений на стартовый сигнал, высокого
темпа движений ногами в кроле на груди и на спине при облегченных условиях их
движений, развитие быстроты неспецифическими, неспециализированными
упражнениями;
- развитие силовых возможностей преимущественно неспецифическими
средствами, путем развития двигательного усилия в условиях преодоления
относительного небольшого (30-40% от максимального) сопротивления;
- развитие общей выносливости при использовании преимущественно
подвижных игр и средств обучающего характера из арсенала подвижных игр,
спортивных игр, лыжных кроссов, гребле и др.)
- развитие
подвижности
в
суставах,
ротации
позвоночника
и
координационных способностей.
Задачи подготовки девочек (возраст 11 лет) и мальчиков (возраст 11-12 лет)
- совершенствование всех способов плавания стартов и поворотов (в том
числе с учетом индивидуальных особенностей);
- формирование правильного навыка техники плавательных движений,
которые непосредственно не связаны с физическими качествами (движение
туловища, головы, подготовительные движения и др.);
- развития
скоростно-силовых
возможностей
преимущественно
неспецифическими средствами, путем развития дыхательного усилия в условиях
преодоления относительно небольшого (20-40% от максимального)
- сопротивления;
- развитие общей выносливости при использование преимущественно
подвижных игр и средств обучающего характера из арсенала подвижных игр,
спортивных игр, лыжных кроссов, гребли и др.;
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- развитие
подвижности
в
суставах,
ротации
позвоночника
и
координационных способностей;
- выявление склонностей к спринтерскому плаванию.
Задачи подготовки девочек (возраст 12 лет) и мальчиков (возраст 13 лет)
- развитие аэробной выносливости и повышение уровня общей
работоспособности и повышение уровня общей работоспособности посредством
выполнения продолжительных плавательных упражнений во 2-й зоне
интенсивности;
- развитие общей выносливости посредством спортивных игр, лыжной
подготовки, бега, гребли и других средств, не связанных с плавательными
движениями;
- воспитание экономичности, легкости и вариантности движений в основных
способах плавания;
- формирование движений, свойственных пловцам высокого класса, не
связанных с проявлением специфической силы;
- развитие силовой выносливости преимущественно средствами из других
видов спорта;
- развитие подвижности в суставах и ротации позвоночника;
- выявление предрасположенности к спринтерской или стайерской
специализации.
Задачи подготовки девочек (возраст 13 лет) и мальчиков (возраст 14 лет)
- развития выносливости посредством плавательных упражнений во 2-й и 3-й
зонах интенсивности, а также средствами других видов спорта;
- развития силовой выносливости, максимальной силы, прыгучести,
специальной силы с помощью специфических упражнений на суше и в воде, а
также упражнений из других видов спорта;
- совершенствование техники избранного и дополнительного способа
плавания, стартов и поворотов, отработка отдельных элементов движений
(траекторий, углов сгибания в суставах, ускорений) свойственных взрослым
квалификационным пловцам;
- развитие подвижности суставов и ротации позвоночника;
- воспитание бойцовских качеств, умение практически правильно проплывать
различные дистанции;
- развитие скоростных качеств на дистанциях 25и 50м.
Тренировочные нагрузки на этапе спортивной специализации
Основные направления тренировочного процесса на этом этапе являются:
- создание запаса подвижности в суставах с применением активных и
активно-пассивных упражнений;
- развитие аэробных возможностей с помощью средств ОФП (бег, гребля,
лыжные гонки и т.д.), постепенного увеличения объема плавания и длины
тренировочных отрезков, большого объема плавания по элементам, так как в этом
возрасте имеется положительный перенос тренированности в разных видах
деятельности;
- постепенное увеличение пульсовой интенсивности нагрузок и скорости
плавания на тренировках с эпизодическим использованием в тренировочном
процессе аэробно-гликолитической направленности;
- для развития силовых возможностей применяются разнообразные
упражнения с малыми и средними отягощениями с акцентом на темп движений с
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использованием разнообразных упражнений, круговая тренировка, наращивание
объема нагрузок при фиксированном сопротивлении;
- для переноса силы с суши на воду применяются плавание по элементам,
внесение «силовых добавок» в процессе выполнения гребковых движений, не
нарушающих кинематику движений;
- обучение сознательному контролю за темпом и шагом гребковых движений.
Для первой половины данного этапа характерно отсутствие ударных
микроциклов и специально-подготовительных мезоциклов, вводящих организм
юного спортсмена в состояние глубокого утомления, и тренировки нам фоне
продолжительного неполного восстановления. Главным структурным блоком
тренировки являются втягивающие и общеподготовительные мезоциклы.
Применение соревновательных мезоциклов в свернутом виде – до 3-х недель в
конце большого цикла подготовки. Разносторонний характер физической
подготовки юных пловцов на суше и плавательной подготовки стимулируется
соответствующими контрольными нормативами, а также программой
соревнований (желательно многоборный характер соревнований, включение
стайерских дистанций от 800 до 3000м – прежде всего на внутришкольных
соревнованиях).
Динамика общих нагрузок приведена в табл. 6-8. В первых двух годах
подготовки половину и более от всего суммарного объема составляют
малоинтенсивные аэробные нагрузки (1-я зона). Преимущественно аэробные
нагрузки (2-я зона) составляют 33-38%, смешанные аэробно-анаэробные – от 7
до10%. Скоростные упражнения преимущественно алактатной направленности
составляют не более 1,3-1,7%, упражнения развивающие скоростную
выносливость (гликолитическую анаэробная направленность), включается в
тренировочный процесс лишь эпизодически (1,0-1,3%).
Для динамики нагрузок у девочек в целом характерны те же закономерности,
что и у мальчиков. Однако они опережают в темпах биологического созревания и
должны более проходить этап базовой тренировки (в среднем за 4 года 5 лет у
мальчиков).
Тренировочные занятия охватывают 52 недели, которые составляют три
макроцикла:
осенне-зимний (20 недель, включая 2 недели в зимнем спортивнооздоровительном лагере), зимне-весенний (13 недель) и весенне-летний (13
недель), 6 недель работа по индивидуальным планам в период активного отдыха.
Основной особенностью занятий в первом (осенне-зимнем) макроцикле 1-го
года обучения является доступность тренировочного материала для пловцов
разного уровня подготовленности, приступивших к занятиям в тренировочных
группах. Тренировочные занятия на суше направлены на совершенствование
техники четырех спортивных способов плавания, стартов и поворотов,
постепенное увеличение длины дистанций, проплываемых каждым способом без
ошибок. Это должно подвести всю группу к тому уровню подготовленности,
который позволяет коллективно выполнять основные тренировочные серии в
заданных временных режимах.
Во втором (зимне-весеннем) макроцикле подготовки постепенно повышается
плотность тренировочных занятий, увеличивается длина проплываемых
тренировочных дистанций и количество повторений в тренировочных сериях.
Объем плавания за одно занятие – примерно-2000м (широко используются
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элементы синхронного и прикладного плавания, игры с мячом и развлечения в
воде, тренировочные прыжки в воду).
Основу плавательной подготовки продолжает составлять работа над техникой
четырех спортивных способов плавания, стартов и поворотов, повышение
точности и экономичности движений. Воспитание базовой выносливости. На суше
доминируют упражнения на гибкость, имитационные упражнения для
совершенствования элементов техники плавания, упражнения для укрепления
основных звеньев опорно-двигательного аппарата, спортивные игры и эстафеты.
Новым разделом подготовки является судейская и инструкторская практика.
Юные пловцы учатся наблюдать за техникой плавания товарищей, фиксировать и
объяснять ошибки в технике; самостоятельно составлять простейшие комплексы
упражнений разминки на суше; выполнять отдельные функции помощников судьи
при участниках и секретаря на соревнованиях своей группы.
3-й год и последующие годы обучения.
Тренировочные занятия охватывают 52 недели (в том числе 2 недели занятий
в спортивно-оздоровительном лагере и 4-8 недель в летнем). Тренировочный год
разбивается на два-три макроцикла.
В связи с тем, что в современной системе соревнований в одну возрастную
группу
объединяются
мальчики
и
девочки
различного
возраста,
продолжительность макроцикла различается. Для мальчиков 3-го, 4-го и 5-го года
обучения и девочек 3-го года возможна следующая деятельность макроциклов:
осенне-зимний – 19 недель, включая 2 недели в зимнем спортивнооздоровительном лагере, зимне-весенний – 17 недель, весенне-летний – 10 недель.
Для девочек 4-го года обучения: осенне-зимний (19 недель, включая 2 недели в
зимнем спортивно-оздоровительном лагере), зимне-весенний (20 недель) и
весенне-летний (6 недель).
Планирование годичного цикла на этапе совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
Целями подготовки являются окончательный выбор специализации и
создание фундамента специальной подготовленности.
Задачи подготовки для девочек 14-летнего возраста:
- развитие общей и скоростной выносливости на средних и длинных
дистанциях посредством введения а тренировку в соревновательном периоде
микроциклов с ударной нагрузкой, с жесткими режимами, вызывающими
повышенную мобилизацию функций организма;
- развитие
специальной
силовой
выносливости
посредством
преодолевающего усилия, равного 40-50% от максимального, развития
максимальной силы с помощью прогрессивно возрастающего сопротивления, с
помощью кратковременных максимальных напряжений, методом изометрических
напряжений, развитие быстрой силы упражнениями на суше и в воде при
уменьшенной силе сопротивления движению;
- изучение двигательных действий в спортивных способах плавания, стартах
и поворотах, свойственных пловцам высшей квалификации;
- развитие скоростных качеств на дистанции 25 и 50 м;
- выбор специализации;
- воспитание бойцовских качеств и умений тактической борьбы на основной
дистанции.
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Задачи подготовки для мальчиков 15-летнего возраста:
- воспитание общей и специальной выносливости посредством плавательных
упражнений в 3-4-й зоне интенсивности, а также средствами из других видов спорта;
- развитие силовой выносливости, максимальной силы, прыгучести и быстрой
силы с помощью специальных упражнений на суше и в воде, а также упражнений
из других видов спорта;
- изучение двигательных качеств в спортивных способах плавания, стартах,
поворотах, свойственных пловцам высшей квалификации;
- развитие скоростных качеств на дистанции 25-50 м;
- развитие адаптационных возможностей посредством применения отдельных
тренировочных занятий с большими нагрузками;
- воспитание бойцовских качеств и умений тактической борьбы на различных
дистанциях.
Задачи подготовки для девочек 15-летнего возраста:
- развернутая узкая специализация в соответствии с проявляемыми
способностями;
- развитие
быстроты
движений
посредством
упражнений
специализированного и общего характера на суше и в воде;
- развитие скоростно-силовых качеств с помощью специальных упражнений
на суше и в воде;
- развитие общей выносливости посредством плавания во 2-4-й зонах
интенсивности;
- развитие скоростной выносливости на основной и дополнительных
дистанциях;
- адаптация к нагрузкам высокой интенсивности.
Задачи подготовки для юношей 16-летнего возраста:
- развитие специальной выносливости при работе с весом 60-80% от
максимального усилия с помощью прогрессивно возрастного сопротивления,
кратковременных максимальных сопротивлений, методам изометрических
напряжений, развития быстрой силы при уменьшенной силе сопротивления
движению упражнениями на суше и в воде;
- развитие адаптационных возможностей посредствам занятий с жесткими
тренировочными режимами, вызывающими глубокую мобилизацию функций
организма;
- выбор узкой специализации;
- развитие скоростной выносливости и анаэробных возможностей с помощью
плавательных упражнений в 4-ой зоне интенсивности;
- развитие общей выносливости посредством объемного плавания в 3-й зоне
интенсивности;
- воспитание бойцовских качеств и умений тактической борьбы на различных
дистанциях.
Задачи подготовки для девушек 16-летнего возраста и юношей 17-летнего
возраста:
- увеличение суммарного объема тренировочной работы по сравнению с
предыдущем годом;
- увеличение тренировочных занятий с большими нагрузками;
- использование на занятиях в большом количестве жестких тренировочных
режимов, вызывающих глубокую мобилизацию функций организма;
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- расширение соревновательной практики;
- использование дополнительных средств, интенсифицирующих процессы
восстановления после напряженной нагрузок;
- развитие адаптации к психической напряженности в тренировочном
процессе путем создания на занятиях жесткой конкуренции и соревновательной
обстановки.
Теоретические занятия.
На теоретических занятиях занимающиеся знакомятся с развитием
физкультурного движения и плавания в стране и за рубежом, получают краткие
знания по анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические
сведения по технике выполнения упражнений, методике обучения тренировки,
судейству соревнований.
Теоретический материал изучается во время бесед, специальных лекций,
просмотра спортивных кинофильмов, наглядных пособий, а также путем
самостоятельного чтения специальной литературы.
В доступной форме рассматриваются следующие темы и вопросы:
1.Физическая культура и спорт в России.
Физическая культура и спорт – составная часть общей культуры человека, как
одно из средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего физического
развития граждан. Значение физической культуры для трудовой деятельности
людей и защиты отечества. Всестороннее развитие физических и умственных
способностей человека – одно из необходимых условий осуществления здорового
образа жизни людей. Органы государственного руководства физической
культурой и спортом в России, в системе образования. Обязательные занятия по
физической культуре в школе. Коллективы физкультуры, спортивные секции,
детско-юношеские спортивные школы, школы-интернаты спортивного профиля,
школы высшего спортивного мастерства. Общественно-политическое значение
спорта в России. Массовый характер спорта в России. Достижения российских
спортсменов на крупнейших международных соревнованиях. Значение
выступлений спортсменов в международных соревнованиях в деле укрепления
мира между народами.
Понятие о физической культуре, ее значение для укрепления здоровья,
правильного формирования и физического развития, подготовленности к труду и
защите Родины.
Плавание в системе физического воспитания. Цели, задачи, содержание.
Основы организации. Краткое сведения из истории развития спорта в СССР,
России и за рубежом. Советские и российские чемпионы СССР, России, Европы и
Мира.
Значение Единой всероссийской спортивной классификации. Разрядные
нормы, классификация и терминология в плавании.
2. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена.
Понятие о гигиене. Личная гигиена пловца; уход за кожей, волосами, ногтями,
полостью рта, уход за ногами. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. Гигиена
места жилища и места занятий плаванием.
Понятие о заразных болезнях (передача и распространение). Меры личной и
общественной профилактики (предупреждение заболеваний). Гигиенические
значения водных процедур. Использование естественных факторов природы
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(солнца, воздуха, воды) в целях закаливания организма. Уход за одеждой и
обувью.
Значение закаливания для юного пловца. Гигиенические основы и принципы
закаливания. Средства закаливания: солнце, воздух и вода.
Режим юного пловца Роль режима для спортсмена. Режим учебы, отдыха,
питания, тренировки, сна. Примерный распорядок дня юного пловца.
Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания. Особое значение
питания для растущего организма. Понятие об основном обмене. Величина
энергетических затрат в зависимости от возраста. Суточные энергозатраты.
Энергетические траты и зависимости от содержания тренировочного занятия.
Назначение белков, жиров, углеводов. Минеральных солей, витаминов,
микроэлементов, воды в жизнедеятельности человека. Калорийность пищевых
веществ. Суточные нормы питания у пловцов. Режим питания у пловцов.
Зависимость питания от периода, цели тренировки и участия в соревнованиях.
Физические и физиологические основы плавания.
3.Влияние физических упражнений на организм.
Совершенствование функции сердечно-сосудистой системы, аппарата
дыхания, мышечной системы, центральной нервной системы. Влияние занятий
спортом на обмен веществ.
Физические особенности плавания: влияние повышенного давления на
организм. Особенности дыхания, кровообращения, обмена веществ и
терморегуляция под водой. Видимость и слышимость под водой.
4.Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи. Основы
спортивного массажа.
Для этапов начальной подготовки и тренировочного понятие о врачебном
контроле и особой роли его для юного пловца. Значение данных врачебного
исследования для оценки физического развития и степени тренированности
спортсмена. Понятие о тренированности, утомлении и перетренированности.
Показания и противопоказания к занятиям плавания. Профилактика
перетренированности и роль в этом врачебного контроля.
Самоконтроль – как важное средство, дополняющее врачебный контроль.
Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели, отражаемые в
дневнике: пульс, дыхание, спирометрия, вес тела, сон, работоспособность,
самочувствие и др. Методика ведения самоконтроля.
Виды и последовательность массажных приемов: поглаживание, растирание,
разминание, выжимание, поколачивание, похлопывание, рубление, потряхивание,
встряхивание, валяние. Вибрационный массаж.
Классификация спортивного массажа: гигиенический, тренировочный
/частный и общий/, предварительный /согревающий, успокаивающий,
возбуждающий/, восстановительный. Массаж при спортивных травмах.
Самомассаж, приемы, техника.
Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при занятиях
спортом.
Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия, пульс, кровяное
давление.
Субъективные
данные:
самочувствие,
сон,
аппетит,
настроение,
работоспособность.
Труд и отдых при спортивной тренировке.
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Специфические заболевания спортсмена.
Классификация специфических заболеваний. Баротравма уха и придаточных
полостей носа. Баротравма легких. Декомпрессионное заболевание. Кислородное
голодание. Азотный наркоз. Отравление окисью углерода. Причины
возникновения специфических заболеваний, профилактика и лечение.
Водные процедуры (теплый душ, ванна, суховоздушная баня) как средства
восстановления. Методика их применения
Травмы. Причины их возникновения. Предупреждение травм во время
занятий на суше и в воде. Первая помощь при ушибах, растяжениях, порезах ,
солнечном и тепловом ударе , обморожении. Оказание первой помощи на воде.
Меры обеспечения безопасности при занятиях плаванием.
5.Техника спортивного плавания , старта и поворотов , передачи эстафет.
Основные требования к современной технике спортивных способов плавания.
Факторы, влияющие на улучшение обтекаемости тела пловца в воде, на
повышение эффективности гребковых и подготовительных движений руками,
ногами. Техника дыхания. Оптимальные варианты согласования движений.
Техника спортивных способов плавания: кроль на груди; кроль на спине;
брасс, баттерфляй. Техника рациональных вариантов старта и поворотов. Техника
передачи эстафеты.
6.Основы методики тренировки.
Основы методики тренировки детей и подростков.
Виды подготовки пловца: техническая, физическая, тактическая, моральноволевая и др.
Особенности воспитания выносливости, гибкости и ловкости.
Основные тренировочные серии упражнений. Методы тренировки.
Контроль за развитием физических качеств. Основы тактической подготовки.
Основы планирования круглогодичной тренировки.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Методические рекомендации по теоретической подготовке
Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей
системе подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет важную роль
в повышении спортивного мастерства. Теоретическая подготовка, осуществляемая
на всех этапах спортивной деятельности, имеет свои формы и методы.
Теоретические занятия проводятся в форме лекций, отдельных уроков,
разбора методических пособий, кино - и видеоматериалов, публикаций в
прессе, в сети Интернет в электронных средствах массовой информации,
специализированных журналах, а также бесед непосредственно на занятиях.
Теоретический материал преподносится в доступной для данной возрастной
группы форме. По мере спортивного совершенствования спортсмена отдельные
темы изучаются повторно с более глубоким раскрытием их содержания.
Примерные темы для теоретической подготовки
История развития избранного вида спорта.
Краткий исторический обзор истории возникновения вида спорта.
Соревнования. Известные спортсмены – представители вида спорта. Особенности
развития вида спорта в регионе.
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Место и роль физической культуры и спорта в современном мире.
Понятие «физическая культура». Физическая культура, как составная часть
общей культуры. Ее значение для укрепления здоровья, физического развития
граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль физической
культуры в воспитании молодежи.
Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса в избранном
виде спорта
Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований,
тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки.
Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Единство общей и
специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные средства
спортивной
тренировки.
Методы
спортивной
тренировки.
Значение
тренировочных и контрольных игр. Специализация и индивидуализация в
спортивной тренировке. Использование технических и тренажёрных устройств.
Общая характеристика спортивной тренировки спортсменов. Особенности
спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний прирост спортивных
достижений, ограничение соревновательных и тренировочных нагрузок, значение
общей физической подготовки. Понятие об утомлении, восстановлении,
тренированности.
Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта
Правила избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для
присвоения спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта, федеральные
стандарты спортивной подготовки по избранным видам спорта, общероссийские
антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти
в области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные
международными антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного
влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за
такое противоправное влияние.
Строение и функции организма
Строение организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их
строение и взаимодействие. Сердечно - сосудистая система. Дыхательная
система. Понятие физических способностей. Силовые способности. Скоростносиловые способности. Гибкость. Ловкость. Выносливость.
Режим дня, закаливание организма, значение здорового образа жизни,
гигиенические требования.
Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики
в режиме дня юного спортсмена. Режим дня во время соревнований.
Профилактика вредных привычек. Закаливание организма. Понятие о гигиене.
Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные задачи.
Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий спортом.
Врачебный контроль и самоконтроль, первая помощь при несчастных
случаях
Необходимость врачебного контроля и самоконтроля при занятиях спортом.
Сущность самоконтроля и его роль в занятиях спортом. Дневник спортсмена.
Запись тренировочных нагрузок, результатов контрольных испытаний и
соревнований, основных показателей самоконтроля (вес, пульс, самочувствие,
сон, аппетит, настроение и т.п.).
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Причины возникновения травм и их предупреждение во время занятий на
суше и в воде. Первая помощь при переохлаждении, ушибах, растяжениях,
порезах. Оказание первой помощи на воде.
Основы спортивного питания
Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья.
Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов.
Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке
Спортивное оборудование. Правила подготовки оборудования и спортивной
экипировки к тренировке, соревнованиям. Особенности одежды спортсмена при
различных погодных условиях. Гигиенические требования к одежде и обуви
занимающихся.
Требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта
Инструктаж по технике безопасности тренировочного процесса.
ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении тренировочных занятий
по виду спорта плавание
1. Общие положения.
1.1.
Тренер обязан ознакомиться с данной инструкцией.
1.2.
Занимающийся обязан ознакомиться с настоящей инструкцией.
2. Общие требования безопасности.
2.1. К занятиям допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и
инструктаж по охране труда.
2.2. Организация занятий должна осуществляться в соответствии с СанПиН.
2.3. На занятии возможно воздействие на спортсменов следующих различных
опасных факторов.
2.4. Занимающиеся должны быть в спортивной одежде и специальной обуви.
2.5. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать
места расположения первичных средств пожаротушения.
2.6. О каждом несчастном случае с занимающимися тренер обязан
немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь
пострадавшему.
2.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости,
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
Методические рекомендации по общей физической подготовке.
Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Разносторонняя физическая
подготовка позволяет успешно развивать физические качества, совершенствует
деятельность нервной системы, костно-мышечный аппарат, сердечно-сосудистую
и дыхательную системы и другие жизненно важные органы организма юных
спортсменов, обогащает двигательными навыками, необходимыми в спорте и
трудовой деятельности.
Разнообразные физические упражнения, разносторонне воздействуя на
организм, способствуют активному отдыху, снимают утомление, исключают
возможное появление различного рода морфологических и функциональных
отклонений.
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Специальная физическая подготовка. Их соотношение в многолетней
подготовке спортсмена в зависимости от вида спорта. Спортивная подготовка, ее
цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность
физических нагрузок. Методические принципы и методы физического воспитания.
Основы обучения движениям. Этапы обучения движениям: ознакомление,
первоначальное разучивание, достижение двигательного мастерства, двигательного
навыка. Основы развития и совершенствования физических качеств: быстрота, сила,
выносливость, гибкость, ловкость (координация). Общая физическая подготовка
пловцов осуществляется в процессе тренировочных занятий, которые включают в
себя общеразвивающие упражнения, а также упражнения из других видов спорта.
В некоторых тренировочных циклах могут проводиться отдельные занятия по
общей физической подготовке, данные уроки могут быть посвящены сдаче
контрольных нормативов.
Понятие - быстрота, форма ее проявления и методы развития.
Понятие - выносливость. Виды и показатели выносливости. Методика развития
выносливости.
Понятие о гибкости и ловкости. Их виды, методика развития. Особенности
воспитания выносливости и скоростно-силовых возможностей. Использование
тренажеров и технических средств для развития физических качеств спортсмена.
Возрастные требования (тесты) в оценке развития физических качеств и
двигательных способностей обучающихся школы на этапах многолетней подготовки.
Величина физической работоспособности PWC170. Модельные характеристики
подготовленности обучающихся на этапах многолетней подготовки.
Тренировочные задания для проведения разминки
Цель разминки - подготовить организм, настроить занимающегося на
тренировочную работу, на выполнение непосредственного тренировочного задания.
Разминка может делиться на две части - общую и специальную.
В общую разминку может входить легкий разминочный бег с выполнением таких
упражнений, как скрестный шаг, приставной шаг, захлестывание голени, бег с
вращениями руками, подскоками, вращениями вокруг собственной оси,
ускорениями,
выполнение
общеразвивающих
упражнений
невысокой
интенсивности, эстафеты с элементами игровых и подвижных игр.
В специальную разминку должны входить упражнения на растягивание всех мышц,
участвующих в процессе плавания, скоростно-силовые упражнения, упражнения на
ловкость и координацию движений.
Развития быстроты и скоростных качеств
Основными двигательными характеристиками при плавании являются: время
реакции при выполнении стартов и поворотов, скорость выполнения отдельных
движений и темп продвижения. Увеличение быстроты должно идти по пути совершенствования каждой из этих составляющих.
Тренировка быстроты отдельных движений должна отвечать трем основным
требованиям:
- технический уровень спортсмена должен позволять выполнять данное
упражнение с максимальной скоростью;
- упражнение должно быть настолько освоено, чтобы во время выполнения
упражнения все усилия спортсмена были направлены на развитие максимальной
скорости, а не на способ выполнения;
34

- продолжительность работы должна быть такой, чтобы к концу повторения
скорость не снижалась из-за утомления.
Развитие скоростно-силовых качеств.
Известно, что чем большее усилие требуется приложить, тем медленнее
выполняется движение.
Почти все движения спортсмена предполагают значительные усилия,
следовательно, увеличить быстроту можно двумя путями:
- развивая максимальную скорость;
- развивая максимальную силу.
Обычно отдают предпочтение второму пути, так как он более эффективен. В
ходе силовой подготовки, направленной на увеличение скорости отдельных
движений, решаются задачи повышения максимального уровня силы и
формирования способности совершать значительные усилия в условиях быстрых
движений.
Развитие общей, силовой и специальной выносливости.
Способность спортсмена проплывать дистанцию без заметного снижения средней
скорости, несмотря на возрастающее утомление, характеризует уровень его
выносливости. Особенность двигательной деятельности спортсмена заключается в
большом разнообразии выполняемых движений и необходимости постоянного
контроля за их выполнением. Это требует высокой степени концентрации внимания
и напряжения в условиях больших физических нагрузок. Речь идет о преодолении
комплексного утомления - физического, умственного, сенсорного, эмоционального.
В зависимости от продолжительности и скорости в действие вступают
различные механизмы утомления. Преодолевая соревновательные дистанции,
спортсмен совершает работу либо большой, либо субмаксимальной интенсивности.
Пульс при этом может достигать 190-200 уд./мин. Спортсмен должен обладать
высоким уровнем специальной силовой и скоростной выносливости, а также
локальной выносливости отдельных групп мышц (кистей рук, ступней ног и т.д.).
Выполнение большого объема тренировочной работы, повышающей уровень
выносливости спортсмена, позволяет ему легче преодолевать утомление при
нагрузке, быстрее восстанавливаться в паузы отдыха.
Тренировочные
задания,
адекватные
нагрузке
собственного
соревновательного упражнения
Этот блок тренировочных заданий предназначается для повышения уровня
специальной подготовленности спортсмена. Он должен включать разнообразные
тренировочные упражнения, близкие по интенсивности и структуре выполнения
движений к нагрузкам соревновательного упражнения.
Каждый блок содержит серию тренировочных заданий определенной
преимущественной направленности. Каждое тренировочное задание должно иметь
конкретные тренировочные и воспитательные задачи, отражать место комплекса
упражнений в многолетнем тренировочном процессе (год обучения, этап
подготовки). При составлении блоков тренировочных заданий, особенно для ГНП,
следует широко использовать спортивные и подвижные игры, круговую
тренировку, эстафеты, различные виды спорта.
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Методические рекомендации по избранному виду спорта.
Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки
Для всех этапов подготовки
Мышечная деятельность – необходимое условие физического развития,
нормального функционирования организма, поддержания здоровья
и
работоспособности.
Спортивная тренировка как процесс формирования двигательных навыков и
расширения функциональных возможностей организма.
Понятие о физиологических основах физических качеств, необходимых
пловцу. Понятие о силовой и скоростно-силовой работе. Методы развития силы,
гибкости, выносливости.
Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы,
органов кровообращения, дыхания при занятиях плаванием. Продолжительность
восстановления физиологических функций организма после различных по
величине тренировочных нагрузок и участие в соревнованиях. Повторяемость
различных по величине нагрузок и интервала отдыха.
Явление задержки дыхания.
Понятие о снижении работоспособности, утомлении и восстановлении.
Увеличение работоспособности выше исходного уровня /суперкомпенсация/.
Методы и средства ликвидации утомления и ускорения процессов восстановления:
активный
отдых,
водные
процедуры,
массаж,
питание,
витамины,
фармакологические средства и др.
Характеристика предстартового состояния пловца в период подготовки к
соревнованиям и во время соревнований.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Общая физическая подготовка
Для всех этапов подготовки
Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, ширина и
глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. Рапорт.
Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Отставить»,
«Направо», «Налево», «Вольно», «Шагом марш», «Бегом марш», «Разойдись».
Расчет группы: по порядку, на первый-второй, по три. Повороты на месте и в
движении: направо, налево, кругом. Движение: строевым шагом, обычным шагом,
на носках, на пятках, на внутренней и наружной стороне стопы, с различными
исходными положениями и движениями рук. Чередование бега с ходьбой.
Изменение направления движения при ходьбе и беге.
Общеразвивающие упражнения без предметов.
Упражнения для рук и плечевого пояса.
Движения руками из различных исходных положений /стоя, сидя, лежа/:
сгибание, разгибание, вращения, махи, отведение, приведение, рывковые движения
руками одновременно и разновременно во время движения шагом и бегом.
Упражнение вдвоем с сопротивлением партнера. Отталкивание.
Упражнения для шеи и туловища.
Наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны туловища вперед, назад в
стороны, круговые движения туловищем, повороты туловища, сочетание наклонов
и поворотов туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на
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спине, седы из положения лежа на спине, смешанные упоры в положении спиной и
лицом вниз.
Упражнения для ног.
Поднимание на носки, различные движения прямой и согнутой ногой,
приседания на одной и обеих ногах, выпады, перемены выпадов с дополнительными
пружинящими движениями, подскоки из различных положений ног, прыжки на
месте и в передвижении /носки вместе, врозь, скрестно, на одной ноге.
Упражнения для всех частей тела.
Сочетание движений различными частями тела /приседания с наклоном вперед
и движениями руками, выпады с наклоном и вращением туловища, вращение
туловища с круговыми движениями руками и др./, разноименные движения на
координацию, упражнения на формирование правильной осанки, упражнения на
растягивание и расслабление, различные упражнения с сопротивлением партнера,
имитационные упражнения /имитация техники тяжелоатлетических упражнений/.
Упражнения с предметами.
Упражнения со скакалкой
Подскоки на одной и обеих ногах, с ноги на ногу, прыжки с поворотами, в
полуприседе и приседе, подскоки с двойным вращением скакалки, бег со
скакалкой по прямой и кругу, эстафеты со скакалкой.
С гимнастической палкой
Наклоны и повороты при различных исходных положениях палки, маховые и
круговые движения руками с палкой, переворачивание, вкручивание и
выкручивание палки, перешагивание и перепрыгивание через палку,
подбрасывание и ловля палки, ходьба и бег с палкой за плечами и за спиной,
упражнения с палкой сидя и лежа, с сопротивлением партнера.
С набивным мячом
Сгибание и разгибание рук, круговые движения руками, сочетание движений
руками с движениями ног и туловища, броски вверх и ловля с поворотами и
приседаниями, перебрасывание в парах и по кругу из различных исходных
положений /стоя, стоя на коленях, сидя, лежа на спине, лежа на груди/,
различными способами /толчком от груди, плеча одной и обеими руками, броски
обеими руками из-за головы, через голову, между ногами/, соревнование на
дальность броска одной и обеими руками, эстафеты с мячом.
Упражнения на гимнастических снарядах.
Гимнастическая скамейка
Сидя на скамейке наклоны и повороты туловища, поднимание, разведение и
сведение ног, различные прыжки через скамейку.
Канат, шест:
лазание по вертикальному шесту или по канату с помощью рук и ног, лазание
без помощи ног, размахивание в висе.
Козёл:
Опорные прыжки ноги врозь, согнув ноги, боком, вскочить на козла и
соскочить, соскоки прогнувшись с различными движениями руками, ногами,
поворотами.
Кольца:
Размахивание, вращение ногами, висы прогнувшись, согнувшись, завесом,
раскачивание, повороты на каче спереди и сзади, соскоки на каче вперед и назад.
Брусья:
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Сгибание и разгибание рук в упоре, размахивание в упоре на предплечьях и
упоре на руках, из упора махом назад сгибание рук, махом вперед разгибание, из
седа ноги врозь кувырок вперед, стойка на плечах.
Перекладина:
Подтягивание, качи, подъем разгибом, переворот в упор, соскоки.
Гимнастическая стенка:
В висе – поднимание и опускание согнутых и прямых ног, разведение и
сведение, круговые движения ногами, боковые раскачивания, лазание, приседание,
стоя у стенки – наклон вперед, назад, в стороны с опорой ногой о рейку, лежа или
сидя, зацепившись ногами, наклоны вперед, назад, повороты туловища, сидя
лицом к стенке – вставание, перехватываясь руками за рейки.
Акробатика:
Кувырок вперед, назад, в стороны. Стойки на лопатках, плечах, то же с
движениями ногами, стойка на руках у стены и с помощь. Партнера, кувырки
вперед с разбега, стойка на голове, переворот колесом, мост, кувырок назад в
стойку на голове, то же в стойку на руках.
Легкая атлетика:
Бег с низкого и высокого старта на короткие дистанции /30, 60, 100м/, бег на
400 и 300 м кроссы, прыжки в длину с места и с разбега, прыжки в высоту с места
и разбега, тройной прыжок с места и разбега, многоскоки, прыжки в высоту на
козла, метание диска, гранаты, ядра и гири, толкание ядра и гири.
Спортивные игры:
Баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный теннис, футбол,
хоккей: игры по упрощенным правилам.
Подвижные игры:
Игры с бегом, с прыжками, с метанием, с элементами сопротивления,
перетягивание каната, эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с преодолением
препятствий, с переноской, расстановкой и собиранием предметов и др.
Лыжный спорт:
Изучение техники ходьбы попеременным и одновременным способами,
подъемов и спусков с гор, ходьба на лыжах на дистанции.
Первый год обучения начальной подготовки
Теоретический материал изучается во время бесед, просмотров учебных
кинофильмов и других наглядных пособий. Правила пользования бассейном,
меры предупреждения несчастных случаев на воде и травм.
общая плавательная подготовка.
Подготовительные упражнения по освоению с водой. Передвижение по дну
шагом, бегом, прыжками, взявшись за руки и с различными исходными
положениями рук (за спиной,вытянуты вверх и т.д.; передвижение с изменением
направлений ("змейка"."хоровод" и т. д.) Движения руками и ногами с изменением
направлений и плоскостей из различных исходных положений, напряженно и
расслабленно. Передвижение по дну шагом и бегом с помощью гребковых
движений руками.
Погружения в воду на задержанном вдохе и отрывание глаз под водой.
Дыхательные упражнения: из различных исходных положений, выполнение
продолжительного выдоха и "взрывного" выдоха после задержки дыхания (как на
поверхности воды, так и в воду)
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Лежание и скольжение на груди и на спине с различными положениями рук.
Скольжение толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика. Скольжение с
вращением. Скольжение на боку. Скольжения с элементами гребковыми
движениями руками и ногами.
Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания, стартов и
поворотов.
Кроль на груди и кроль на спине: движения ногами. руками. дыхание;
согласование движений ногами, руками с дыханием; общее согласование
движений.
Брасс: движения ногами, руками , дыхание; согласование движений ногами,
руками с дыханием; общее согласование движений.
Дельфин: движения ногами, руками, дыхание; согласование движений
ногами, руками с дыханием; общее согласование движений.
Простые открытые и закрытые повороты при плавании кролем на груди,
брассом, дельфином и на спине.
Стартовый прыжок с низкого бортика и с тумбочки. Старт из воды при
плавании на спине.
Подвижные игры и развлечения на воде, учебные прыжки
Учебные прыжки: соскок в воду с низкого бортика; спад в воду из положения
приседа или седа на борте; спад в воду из положения стоя согнувшись с бортика,
со стартовой тумбочки, метрового трамплина; прыжки вниз ногами с метрового
трамплина.
Совершенствование техники плавания способами кроль на груди, на спине,
брасс, дельфин: плавание с помощью движений одними руками; плавание с
помощью движений одной руки, другая вытянутая вперед или прижата к
туловищу (только для способа кроль на груди и кроль на спине); плавание с
помощью движений одними ногами с различными положениями рук; плавание с
полной координацией движение техники выполнения стартов и поворотов.
Проплывание кролем на груди, на спине, брассом и дельфином с акцентом на
технику, постепенного увеличивая длину преодолеваемых дистанций.
Повторное проплывание на технику и с помощью движений руками или
ногами дистанций 25, 50,100 м.
Эстафетное плавание с использованием спортивных способов (с полной
координацией движений с помощью движений одними руками и одними ногами)
Общеразвивающие и специальные упражнения на суше для освоения техники
плавания кролем на груди, поворота и старта с тумбочки. Подготовительные
упражнения для освоения с водой: передвижение по дну на глубине по пояс,
погружение с головой в воду, выдох в воду, всплывание "поплавком", лежание на
груди, скольжение на груди.
Плавание: с доской в руках при поморщи движений ногами кролем.
Плавание с доской в ногах при помощи движений руками способом кроль.
Плавание кролем с задержкой дыхания на вдохе. Плавание кролем с постепенным
увеличением расстояния проплыва. Поворот при плавании вольным стилем.
Стартовый прыжок с тумбочки.
Оказание первой помощи утопающим.
Воспитание двигательных качеств.
Для воспитания силы и силовой выносливости, подвижности в суставах,
скоростных качеств применяются: комплекс специальных физических
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упражнений пловца; плавание изученными способами и по элементам с размерной
и переменной скоростью на дистанции до 300м; повторное проплывание отрезков
4-5 раз по 25 м, 3-4 раза по 50м,2 раза по 100м; общая дистанция плавания на
уроке 400м.,600м.
Требование к занимающимся:
1.Выполнить тренировочный норматив.
2.Оказание первой помощи.
3.Знать правил поведения в бассейне.
Второй год обучения.
Теоретические сведения
Выбор и оборудование мест для проведения занятий по плаванию. Тактика
прохождения дистанции. Влияние плавания на организм. Общественное и личное
значение занятий спортом. Воспитание воли, настойчивости и трудолюбия,
самостоятельности, организованности. Спорт, как средство подготовки подростка
к самостоятельности жизни. Правила соревнований по плаванию, обязанности
участников и судей, правила преодоления дистанций
Упражнения для углубленного изучения техники спортивных способов
плавания, стартов и поворотов:
Кроль на груди: плавание с полной координацией движений; плавание с
помощью движений ногами с различными положениями рук и вариантами дыхания;
плавание на "сцепление", плавание с "обгоном", плавание с "двухсторонним"
дыханием; плавание на каждый третий или пятый гребок; плавание двух, четырех, и
шестиударным кролем; кролем с задержкой дыхания и др.
Кроль на спине: плавание с полной координацией движений; плавание с
помощью одновременных и переменных движений руками; плавание с помощью
движений ногами и одной руки, плавание с "подменой", "обгоном"; плавание на
"сцепление"; плавание с вдохом как под левой , так и под правую руку; плавание
с помощью движений ногами с различными положениями рук; плавание с
помощью движений ногами кролем и одновременных движений руками и др.
Дельфин: плавание с полной координаций движений; плавание с помощью
движений руками дельфином и ногами кролем; плавание с помощью движений
ногами дельфином и одной рукой кролем, другая вытянута вперед или у бедра;
плавание с помощью движений ногами дельфином в положениях на спине на
груди и н6а боку с различными положениями рук; плавание на спине с помощью
движений ногами дельфином и одновременных гребков руками; плавание двух-, и
многоударным дельфином с раздельным согласованием движений руками и
ногами; плавание со слитным согласованием движений рук и ног; плавание двух
ударным слитным дельфином с задержкой дыхания, дыханием через 2-3 цикла,
дыханием на каждый цикл движений руками. (Приложения 1,2)
Для воспитания силы и силовой выносливости, подвижности в суставах,
скоростных качеств применяются: комплекс специальных физических
упражнений пловца; плавание изученными способами и по элементам с
равномерной и переменной скоростью на дистанции от 800 м до 1000м; повторное
проплывание отрезков по 25, 50,100м.
Воспитание двигательных качеств.
При планирование тренировочного процесса необходимо учитывать
возрастные особенности, физиологическое развитие занимающихся, календарь
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соревнований, условие проведения занятий, анализ проделанной работы в
предшествующие годы, соблюдая при этом принципы построения спортивной
тренировки, а тренеры должны иметься следующие сведения:
1. Характеристики на спортсменов тренирующихся по индивидуальным
планам, на группы с указанием отстающих сторон в подготовке спортсменов
(функциональной, физической, технической, психологической) и намеченные
средства и методы для их повышения.
2. Недельная схема тренировки с поставленными задачами по тренировкам и
отдельным упражнениям.
3. Основные тренировочные упражнения в воде направленные на
функциональную подготовку, основные упражнения по совершенствованию
техники, основные упражнения по общей и специальной физической подготовке
на суше, изменение и усложнение их показателей в течение тренировочного года
(скорость выполнения, продолжительность, режим работы, направленность,
количество повторений, размер отягощений и т. д.)
4.Мероприятия по воспитательной и психологической подготовке, план
проведения теоретических занятий в соответствии с поурочной программой.
5. Поурочная запись выполнения тренировочной работы и подсчет
километража по уровням нагрузки, поурочная запись выполнения тренировочной
работы по ОФП и СФП на суше и подсчет выполнения в часах, запись результатов
тестирования и результатов участия в соревнованиях.
Контроль, за ростом спортивной подготовленности, производится при
помощи стандартных тестов обязательно повторяющихся в каждом макроцикле:
(приложение №5, №6)
а) для тренировочных групп начиная со 2-го года обучения
- 400 м комплексное плавание или 800 м в/с, пульс 150-160 ударов в минуту,
проводится на 3-й недели от начала макроцикла;
- 2 х 100 м или 4 х 50 м основным способом, отдых 30 сек., пульс 140-180
ударов в минуту, проводится в середине макроцикла;
- 4 х 25 м или 4 х 50 м основным способом, отдых 30 сек., пульс 180 ударов в
минуту и более, проводится за неделю до основного старта макроцикла.
б) для групп совершенствование спортивного мастерства
- 4 х 200 м основным способом плавания, отдых 40 сек., во II-й зоне, пульс
130-150 ударов в минуту, проводится на 3-й неделе от начала макроцикла;
- 8 х 100 м основным способом плавания, отдых 40 сек. , в III-й зоне, на
пульсе 160-180 ударов в минуту, проводится в середине макроцикла;
- 8 х 50 м основным способом, отдых 10 сек, в IV зоне, на пульсе свыше 180
ударов в минуту.
- При оценке теста учитывается результат и пульсометрия (подсчитывается
сумма трех пульсов за 10 сек. сразу по окончанию работы, после 30 сек. отдыха и
после 60 сек отдыха).
Учитывая специфику биохимических процессов в мышцах, не рекомендуется
сочетание акцентированной работы в III и IV зонах нагрузки в одной тренировке.
Требование к занимающимся.
1.Выполнить тренировочный норматив.
2.Выполнить индивидуальный комплекс гимнастики пловца.
3.Выполнить обязанности судьи соревнований.
Воспитательная работа
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Воспитательная
работа
должна
проводиться
целенаправленно,
систематически, по плану, утвержденному на тренерском совете учреждения и
должна быть направлена на воспитание личности с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей, уровня спортивного мастерства занимающихся и
традиций учреждения.
Воспитательная работа проводится в процессе тренировочных занятий,
соревнований, в свободное время и должна формировать у юных спортсменов
потребность к занятиям спорта, постоянному совершенствованию своих знаний,
умений, навыков и творческому применению их в практической деятельности.
Годовой план воспитательной работы должен предусматривать следующие
основные направления:
1. Патриотическое воспитание .
Лекции о международном положении, беседы о внутриполитической жизни в
нашей стране. Встречи с ветеранами Отечественной Войны и спорта.
2. Трудовое воспитание.
Подготовка мест тренировочных занятий, организация дежурств в бассейне и
спортивных залах, уборка территории.
3. Нравственное воспитание.
Беседа о дисциплине и трудолюбии в учебе, труде, спорте, о любви к Родине,
о дружбе между спортсменами, о бережном отношении к общественным
материальным ценностям, о скромности, честности, справедливости. Встречи с
известными спортсменами. Посещение театров, музеев, выставок. Беседы,
диспуты, конференции.
4.Культурно-массовая работа.
5.Связь с общеобразовательной школой .
6.Связь с родителями.
План воспитательной работы составляется по следующей форме
Сроки
Ответственный
Отметка о
Мероприятие
проведения
за проведение
выполнении
В процессе воспитательной работы рекомендуется использовать следующие
формы:
- массовые (с участием всех спортивных групп).
- групповые (с участием одной спортивной группы).
- индивидуальные (с отдельными спортсменами).
Конкретными формами воспитательной работы могут быть:
- беседы на этические, нравственные, спортивные темы;
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, героями труда,
известными спортсменами;
- посещение выставок, музеев, театров;
- экскурсии, турпоходы.
Воспитательная работа начинается с формирования детского спортивного
коллектива, постановки единых целей, задач, перспектив.
Тренер следит за психологической подготовкой спортсмена:
- получение информации об уровне тренированности пловца и особенностях
его состояния на данном этапе подготовки;
- сведения о предстоящих соревнований и основных конкурентах;
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- определение цели выступления, состояние программы действий в
предстоящих соревнованиях;
- стимуляцию правильных личных и общественных мотивов участия в
соревнованиях в соответствии с постановленной целью;
- воспитание уверенности в решении поставленных задач.
Непосредственная психологическая подготовка в ходе соревнований
включает психологическую настройку и управление психологическим состоянием
непосредственно перед стартом (состояние готовности к максимальным условиям
и проявлению воли к борьбе на дистанции в соответствии с заранее определенной
тактикой прохождения дистанции).
Одним из первых коллективных мероприятий тренировочных групп и должно
стать торжественное посвящение в юные спортсмены. На нем юные спортсмены
принимают торжественное обязательство. Примерным его содержанием может
быть следующее:
«Вступая в ряды пловцов школы, обязуюсь:
- настойчиво овладевать спортивным мастерством,
- добросовестно выполнять все задания и советы тренера;
- не пасовать перед трудностями, не унывать при неудачах, не зазнаваться;
- строго соблюдать спортивный режим, совмещать занятия плавания с учебой
в школе только на «хорошо» и «отлично»;
- занимаясь спортом, готовить себя к труду и защите Родины;
- быть верным товарищем, не ронять честь юного спортсмена в школе, дома,
на улице».
Физическая подготовка пловца на суше
Средства физической подготовки на суше: элементы легкой атлетики,
начальная лыжная подготовка, спортивные и подвижные игры, спортивновспомогательная гимнастика и др. Контрольные упражнения по физической
подготовленности юных спортсменов. Принципы составления специальных
комплексов упражнений для воспитания силы и скоростно-силовых качеств,
выносливости, ловкости, гибкости (Приложение № 8).
Организация и проведение специальной подготовки, направленной на
совершенствование силовых и скоростных качеств спортсмена. Соотношение ОФП и
СФП и его изменение в процессе многолетних занятий спортом. Средства и методы
физической подготовки для различного пола, возраста, квалификации спортсмена.
Упражнения на гимнастических снарядах
Гимнастическая скамейка
Сидя на скамейке наклоны и повороты туловища, поднимание, разведение и
сведение ног, различные прыжки через скамейку.
Канат, шест
Лазание по вертикальному шесту или по канату с помощью рук и ног, лазание
без помощи ног, размахивание в висе.
Козёл
Опорные прыжки ноги врозь, согнув ноги, боком, вскочить на козла и
соскочить, соскоки прогнувшись с различными движениями руками, ногами,
поворотами.
Кольца
Размахивание, вращение ногами, висы прогнувшись, согнувшись, завесом,
раскачивание, повороты на каче спереди и сзади, соскоки на каче вперед и назад.
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Брусья
Сгибание и разгибание рук в упоре, размахивание в упоре на предплечьях и
упоре на руках, из упора махом назад сгибание рук, махом вперед разгибание, из
седа ноги врозь кувырок вперед, стойка на плечах.
Перекладина
Подтягивание, качи, подъем разгибом, переворот в упор, соскоки.
Гимнастическая стенка
В висе – поднимание и опускание согнутых и прямых ног, разведение и
сведение, круговые движения ногами, боковые раскачивания, лазание,
приседание, стоя у стенки – наклон вперед, назад, в стороны с опорой ногой о
рейку, лежа или сидя, зацепившись ногами, наклоны вперед, назад, повороты
туловища, сидя лицом к стенке – вставание, перехватываясь руками за рейки.
Акробатика
Кувырок вперед, назад, в стороны. Стойки на лопатках, плечах, то же с
движениями ногами, стойка на руках у стены и с помощь. Партнера, кувырки
вперед с разбега, стойка на голове, переворот колесом, мост, кувырок назад в
стойку на голове, то же в стойку на руках.
Легкая атлетика
Бег с низкого и высокого старта на короткие дистанции /30, 60, 100м/, бег на
400 и 300 м кроссы, прыжки в длину с места и с разбега, прыжки в высоту с места
и разбега, тройной прыжок с места и разбега, многоскоки, прыжки в высоту на
козла, метание диска, гранаты, ядра и гири, толкание ядра и гири.
Спортивные игры
Баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный теннис, футбол,
хоккей: игры по упрощенным правилам.
Подвижные игры
Игры с бегом, с прыжками, с метанием, с элементами сопротивления,
перетягивание каната, эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с преодолением
препятствий, с переноской, расстановкой и собиранием предметов и др.
Лыжный спорт
Изучение техники ходьбы попеременным и одновременным способами,
подъемов и спусков с гор, ходьба на лыжах на дистанции.
Психологическая подготовка
Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами
воспитательной работы. Как правило, она выделяется в самостоятельный раздел
подготовки лишь на этапе высшего спортивного мастерства. Но и здесь ведущую
роль играет тренер. Лучшие тренеры обычно сами являются хорошими
психологами, но даже и им в некоторых случаях требуется помощь профессионала
в этой области.
Главная задача психологической подготовки – это формирование и
совершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств
личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование
механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней,
определяющих рекордные достижения. Формирование необходимых личностных
качеств пловца происходит с помощью изменения и коррекции отношения
спортсмена к выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим
возможностям восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к
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качеству выполнения тренировочного задания, к спортивному режиму и к
спортивной жизни вообще.
Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера
со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, использование
разнообразных средств и приемов психолого-педагогического воздействия:
убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделирования
соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки.
В тренировочных группах основными задачами психологической подготовки
являются развитие спортивно важных свойств характера и волевых качеств,
необходимых для решения усложняющихся тренировочных задач, обучение
приемам самоконтроля и умению управлять предстартовым состоянием на
соревнованиях.
На
этапе
спортивного
совершенствования
основными
задачами
психологической подготовки является развитие морально-волевых качеств
характера, овладение приемами самовнушения и саморегуляции состояний во
время соревнований и тренировок, развитие мотивации на достижение высших
спортивных достижений.
Восстановительные мероприятия
Восстановительные мероприятия делятся на четыре группы средств:
педагогические, психологические, гигиенические и медико-биологические.
Педагогические средства предусматривают оптимальное построение одного
тренировочного занятия, способствующее стимуляции восстановительных
процессов, рациональное построение тренировок в микроцикле и на отдельных
этапах тренировочного цикла.
Специальные
психологические
воздействия,
обучение
приемам
психорегулирующей тренировки осуществляют квалифицированные психологи. В
спортивных школах возрастает роль тренера в управлении свободным временем
занимающихся, в снятии эмоционального напряжения и т. д. /эти факторы
оказывают значительное влияние на характер и течение восстановительных
процессов/.
Особо важное значение имеет определение психологической совместимости
спортсменов.
Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это
требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо
обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, бытовым
помещениям, инвентарю. Медико-биологическая группа восстановительных
средств включает в себя рациональное питание, витаминизацию, физические
средства восстановления.
При организации питания на сборах следует руководствоваться
рекомендациями Института питания АМН РФ в основу которых положены
принципы
сбалансированного
питания,
разработанные
академиком
А.А.Покровским. Дополнительное введение витаминов осуществляется в зимнеосенний период, а также в период напряженных тренировок. Во избежание
интоксикации дополнительный прием витаминов целесообразно назначать в дозе,
не превышающей половины суточной потребности.
Физические факторы представляют собой большую группу средств,
используемых в физиотерапии. Рациональное применение физических средств
восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний опорно45

двигательного аппарата. В спортивной практике широко используются различные
виды ручного и инструментального массажа, души (подводный, вибрационный),
ванны, сауна, локальные физиотерапевтические воздействия, локальные
баровоздействия, электростимуляция и др. Передозировка физиотерапевтических
процедур приводит к угнетению реактивности организма, поэтому в школьном
возрасте в одном сеансе не следует применять более одной процедуры. В течение
дня желательно ограничиваться одним сеансом. Средства общего воздействия
(массаж, сауна, ванны) следует назначать по показаниям, но не чаще 1-2 раза в
неделю.
Медико-биологические
средства
назначаются
только
врачами
и
осуществляются под их наблюдением.
Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной
работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок.
В тех случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется
естественным путем, дополнительные восстановительные средства могут
привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению тренированности.
Восстановительные средства
Восстановление организма спортсмена – неотъемлемая часть тренировочного
процесса. В целях более быстрого восстановления организма после нагрузок
применяются различные средства и методы.
При недовосстановлении, как правило, снижается работоспособность,
быстрота и сила мышечных сокращений, ухудшается координация движений.
Субъективно спортсмен не желает тренироваться, проявляет вялость, апатию,
раздражительность.
Объективно возможны изменения со стороны сердечно-сосудистой системы,
нервно-мышечного аппарата.
Самым главным и естественным фактором восстановления организма
является рациональное и полноценное питание. Питание пловца должно
удовлетворять следующим требованиям: полноценности, сбалансированности и
достаточной калорийности. Под полноценностью подразумевается содержание в
рационе питания всех жизненно необходимых для организма компонентов
должного белка, жира, углеводов, витаминов, минеральных веществ, воды.
Физиологические нормы потребности юных спортсменов /13-17 лет/ в
питательных веществах (в сутки в граммах) следующие: белки 110-140 г., из них
½ животные белки, ½ растительные; жиры 100 г, из них 70 г животные, 30 г
растительные; углеводы 500 г. Для пловцов 18 лет и старше потребность в
питательных веществах должно быть больше.
В связи с высоким содержанием в крови холестерина, необходимо в суточном
рационе питания иметь около 30-40 г. растительного масла, которое содержит
ненасыщенные, жирные кислоты, снижающие уровень холестерина в крови и
благотворно влияющие на функции печени.
Для занимающихся в спортивных школах рекомендуется четырехразовое
питание. Рекомендуется увеличенное содержание в рационе мясных и молочных
продуктов, особенно сухого обезжиренного молока, овощей и снижение
количества зерновых, крупяно -бобовых продуктов и сахара.
Повышение работоспособности спортсмена способствует рациональное
распределение по времени сна, отдыха, тренировок, учебы.
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Повышению работоспособности способствуют педагогические средства
восстановления, к которым следует отнести прежде всего рациональное
распределение тренировочных нагрузок в недельных циклах, т.е. вариативность
их; чередование больших, средних и малых нагрузок.
В тренировочном процессе необходимо применять переключение с одного
вида упражнений на другой. Например, упражнения с акцентом на нижние
конечности, чередовать с упражнениями на верхние конечности или на мышцы
спины. Упражнения, выполняемые быстро должны чередоваться с более
медленным темпом. Чередовать упражнения координационно-сложные с более
простыми.
При больших тренировочных нагрузках у ряда пловцов могут возникнуть
невротические состояния. Для купирования которых необходимо снизить
нагрузку, рекомендовать прием хвойных ванн. На ночь теплый душ и легкий
массаж спины, поясницы и стоп. В ряде случаев показано медикаментозное
лечение.
Весьма эффективны для восстановления организма различные души:
циркулярный, веерный, душ Шарко.
В целях повышения работоспособности необходимо использовать целебные
свойства природы: воздуха, света, леса, поля, гор.
Особенно полезны в целях восстановления и отдыха пребывание в горах: во
первых, недостаток кислорода на высоте обладает тренирующим эффектом, во
вторых ландшафт с красивым очертанием гор вместе с тишиной благотворно
влияют на нервную систему человека.
Физиотерапия. Некоторые физиотерапевтические процедуры можно весьма
эффективно использовать в целях восстановления. Для этой цели используют
световые, тепловые процедуры, применяя различные лампы накаливания.
Воздействуя светом и теплом на определенные участки тела, улучшается
кровообращение и кровоснабжение данных областей. Локальное тепло на
утомленные после тренировок мышцы благоприятно влияет на восстановление
работоспособности. Кроме того, для этих целей можно применять различные виды
электротоков – ультракороткие, длинноволновые, гальванические, ультразвук,
ионофорез с калием, бромом и некоторыми другими элементами,
физиотерапевтические процедуры применяются только по показаниям врача.
Массаж – весьма эффективное средство восстановления, его можно делать с
помощью массажиста или самостоятельно. Очень хороший эффект дают
вибромассаж, гидромассаж. Общий массаж рекомендуется не чаще двух раз в
неделю. Местный, локальный можно ежедневно.
Одним из очень ценных восстановительных средств является прием сауны.
Сауна бывает суховоздушная и парная, потоотделение более интенсивное
происходит в парной сауне. Однако суховоздушная сауна переносится легче.
Пребывание в бане повышает обмен веществ, улучшает кровоснабжение кожных
покровов, мышц, способствует выведению из организма шлаков, воды, солей. После
приема сауны активизируется анаболические процессы. Злоупотреблять парной
нельзя. Сауной можно пользоваться не чаще одного, реже двух раз в неделю.
Специализированные пищевые средства восстановления.
К ним относятся смеси аминокислот, гидролизата белков с добавлением
углеводов, минеральных веществ и витаминов.
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Эффективны различные виды протеинов, которые в своем составе имеют,
кроме определенного набора аминокислот, в том числе незаменимых, углеводы,
микро и макроэлементы, витамины. Эти препараты обладают большой
биологической ценностью. Однако они, конечно, не могут заменить обычные
продукты
питания.
Протеины,
«хи-протеины»,
«старк-спротеины»,
«суперпротеины» и другие подобные средства надо применять как
дополнительные средства восстановления.
Необходимо для восстановления организма и нормализации обмена веществ
применять поливитамины.
Полезно применять растворы в сахарном сиропе или в глюкозе различных
солей. Наиболее часто применяются растворы хлористого калия, хлористого
кальция, калиевые и магниевые соли аспаргиновой кислоты, фосфорно-кислый
калий и др. Ценны для пополнения энергетических ресурсов организма сахар и
глюкоза.
Фармакологические средства.
В ряде случаев в целях восстановления организма необходимо применять
различные фармакологические средства: оротат калия, метилурацил, панангин и
др.
Реабилитация организма спортсмена после больших тренировочных нагрузок
очень сложная и комплексная задача и она должна решаться применением
различных методов и средств. Главные же методы – педагогические – регуляция
тренировочной нагрузки с учетом реагирования на нее спортсмена, а также
организация рационального питания и применение естественных средств
восстановления.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН АНТИДОПИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
В последнее время в спорте высших достижений все чаще происходят
скандалы, связанные с обнаружением допинга у спортсменов в различных видах
спорта. Тренеры и спортсмены должны серьезно подходить к проблеме
антидопингового контроля. На всех чемпионатах России, Европы, мира и
Олимпийских Играх, а также на иных международных стартах проводится
антидопинговый контроль в соответствии с международными требованиями к
нему. В России принят кодекс по борьбе с допингом, который основан на общих
принципах Антидопингового кодекса Международного Олимпийского комитета и
Всемирного
антидопингового
кодекса,
утвержденного
Всемирным
антидопинговым Агентством (WADA). Цель принятия Антидопингового кодекса усиление мер по борьбе с допингом. Как и прежде, в новом кодексе
предусмотрено проведение соответствующего антидопингового контроля на всех
чемпионатах России, Европы и мира, Олимпийских играх и других
международных соревнованиях. Четко описаны все процедуры по выбору
спортсменов для прохождения антидопингового контроля, права и обязанности
всех лиц, вовлеченных в этот процесс, система мер наказаний при получении
положительных результатов анализа биологических проб. При обнаружении
допинга, кодекс предусматривает наказание не только спортсмена, но и лиц,
которые принуждали или помогали ему в приеме допинговых препаратов, то есть
врачи, тренеры, массажисты, официальные лица национальных федераций и т.п.
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Проведение теоретических занятий для тренеров и спортсменов групп ССМ и
ВСМ не реже 2 раз в год октябрь и март.
Темы занятий на октябрь:
1.Общероссийские антидопинговые правила. Всемирный антидопинговый
кодекс.
2.Правила прохождения спортсменом процедуры допинг контроля
Также тренеры участвуют в образовательных семинарах по антидопинговой
тематике два раза в год
Темы занятий на март:
1.Запрещенный список (WADA).
2.Санкции за нарушение антидопинговых правил в индивидуальных видах
спорта (Дисквалификация)
Проведение теоретических занятий для тренеров групп ТЭ (4,5 года обучения)
1 раз в год.
Инструкторская и судейская практика
Одной из задач учреждения является подготовка спортсменов к роли
помощника тренера, инструкторов и участию в организации и проведении
массовых спортивных соревнований в качестве судей. Решение этих задач
начинается на этапе ТЭ и продолжается на всех последующих этапах подготовки.
Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения
литературы, практических занятий. Занимающиеся, начиная с тренировочного
этапа, должны овладеть принятой в спортивном плавании терминологией и
командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых и
порядковых упражнений; овладеть основными методами построения
тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная часть. Также
обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение
необходимого инвентаря и оборудования, а также сдача его после окончания
занятия). Во время проведения занятий у спортсменов развивается способность
наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими
занимающимися, находить ошибки и умение их исправлять. Спортсмены учатся
вместе с тренером проводить разминку, участвовать в судействе. Привитие
судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований,
привлечения занимающихся к непосредственному выполнению отдельных
судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов
соревнований. Во время обучения на этапе ТЭ занимающиеся учатся
самостоятельному ведению дневника: ведут учет тренировочных и
соревновательных нагрузок, регистрируют спортивные результаты тестирований,
анализируют выступления в соревнованиях. Со временем занимающиеся
самостоятельно подбирают основные упражнения и проводят разминку, занятия
по физической подготовке, правильно демонстрируют и обучают основным
техническим элементам и приемам, замечают и исправляют ошибки при
выполнении упражнений другими учащимися, помогают занимающимся младших
возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов.
Занимающиеся в группах ССМ и ВСМ могут составить комплексы упражнений
для развития физических качеств, подобрать упражнения для совершенствования
техники плавания. Занимающиеся в группах ТЭ, ССМ и ВСМ знают правила
соревнований и систематически привлекаются к судейству соревнований, в роли
49

судьи, старшего судьи, секретаря; могут организовать и провести соревнования
внутри спортивной школы и в районе.
Правила, организация и проведение соревнований по плаванию
Виды и программа соревнований по плаванию для детей и подростков.
Календарь соревнований. Положение о соревнованиях. Обязанности и права
участников, функции представителя и капитана команды. Правила проведения
соревнований: старт и финиш; прохождение дистанции и выполнение поворотов
различными спортивными способами; передача эстафет; распределение дорожек;
переплывы; определение результатов; регистрация рекордов. Состав судейской
коллегии и обязанности судей. Подготовка мест соревнований и оборудования.
Разбор правил соревнований по плаванию. Виды и характер соревнований.
Программа соревнований. Участники: права и обязанности участников, костюм.
Представители, тренеры, капитаны команд. Судейская коллегия: права и
обязанности отдельных судей. Врач соревнований. Определение личных и
командных результатов соревнований. Помещение для соревнований,
оборудование мест соревнований.
На основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятий ежегодно
составляется план соревнований на год, в котором планируются соревнования от
международного уровня до соревнований по выполнению контрольных
нормативов. Также указывается планирование участия в тренировочных
мероприятиях.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
При зачислении и прохождении спортивной подготовки на каждом этапе,
следует учитывать влияние физических качеств и телосложения на
результативность по виду спорта плавание.
Для контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и
тактической подготовки используют комплекс тестов, направленных на выявление
скоростных, скоростно-силовых, силовых качеств, выносливости, ловкости,
гибкости. Проводят испытания, как правило, в начале или в конце сезона, во
время подготовительного или переходного периодов подготовки.
Влияние физических качеств и телосложения на результативность
по виду спорта «плавание»
Физические качества и телосложение
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение

Уровень влияния
3
2
3
3
2
2
1
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Условные обозначения:
3 –значительное влияние;
2 –среднее влияние;
1 – незначительное влияние.
Главным критерием является возраст и подготовленность детей, зачисляемых
на тот или иной этап спортивной подготовки. Перевод занимающегося на этап
реализации программы осуществляется на основании результатов выступления на
официальных соревнованиях и выполнения соответствующего разряда по ЕВСК, с
учетом результатов сдачи контрольно-переводных нормативов по общефизической
и специальной физической подготовке.
Контрольно-переводные нормативы по общефизической подготовке и
специальной физической подготовке.
Сдача контрольно-переводных нормативов – это объективная оценка уровня
освоения занимающимися программы спортивной подготовки, соотнесение этого
уровня с требованиями к уровню подготовки занимающихся, определенных в
программе соответствующей направленности и года обучения.
Задачи:
- анализ полноты реализации программы спортивной подготовки;
- выявление степени сформированности практических умений и навыков
занимающихся в избранном виде спорта или направленности;
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной
реализации программы спортивной подготовки;
- внесение необходимых коррективов в содержание и методику тренерской
деятельности.
Сдача контрольно-переводных нормативов занимающимися Учреждения
проводится 1-2 раза в год, итоговая аттестация занимающихся проводится по
окончанию курса обучения.
Сдача контрольно-переводных нормативов по общей и специальной
физической подготовке проводится в один или два дня, а также могут быть
разделены на два экзамена и проводится в разные сроки. Сроки и форма
проведения контрольно-переводных нормативов устанавливаются на тренерском
совете, исходя из тренировочного плана, годового календарного плана-графика.
Сдача контрольно-переводных нормативов основывается на индивидуальном
подходе к каждому спортсмену. При сдаче учитывается динамика развития
занимающегося за весь период подготовки по программе спортивной подготовки.
К итоговой аттестации допускаются занимающиеся, завершившие обучение в
рамках программы спортивной подготовки, полностью выполнившие
тренировочный планы и успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы, за
исключением случаев, оговоренных в уставе учреждения.
Критерии оценки уровня подготовки занимающихся:
- соответствие уровня развития практических умений и навыков
занимающихся программным требованиям,
- качество выполнения практического задания,
- выполнения спортивных разрядов,
- результаты выступлений на соревнованиях различного уровня;
динамика
прироста
индивидуальных
показателей
физической
подготовленности занимающихся.
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Оценка, оформление и анализ результатов сдачи контрольно-переводных
нормативов
1. Результаты сдачи контрольно-переводных нормативов фиксируются в
Протоколах сдачи контрольных нормативов, которые являются отчетными
документами и хранятся в учреждении.
2. В протоколе сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, напротив
каждого занимающегося указывается достигнутый результат (количество раз,
метры, секунды и т.д.). В последней колонке фиксируется общая оценка сдачи
нормативов по системе «зачет-незачет», где «зачет» - более 80% соответствия
достигнутых результатов нормативам, приведенным в таблицах для этапов
спортивной подготовки по плаванию (приложение к данной программе
спортивной подготовки по плаванию).
3. Результаты сдачи контрольно-переводных нормативов занимающимися
анализируются и рассматриваются на тренерском совете учреждения.
4. Результаты сдачи контрольно-переводных нормативов занимающимися
являются основанием для перевода занимающихся на следующий год спортивной
подготовки или решения вопроса о повторном прохождении этапа спортивной
подготовки.
5. Результаты итоговой аттестации являются основанием для выпуска
спортсмена из учреждения или решения вопроса о повторном прохождении этапа
спортивной подготовки.
Занимающимся, закончившим спортивную подготовку в Учреждении на
любом этапе спортивной подготовки, выдается зачетная книжка, копия приказа о
выполнении спортивного разряда и справка об обучении в учреждении.
Занимающиеся, не освоившие программу спортивной подготовки по болезни
или по другой уважительной причине, могут быть оставлены на этапе спортивной
подготовки повторно решением тренерского совета и с согласия родителей
(законных представителей).
Занимающийся, заболевший в период сдачи контрольно-переводных
нормативов, при наличии медицинской справки, при удовлетворительных
промежуточных результатах освоения программы (входной, промежуточный,
предварительный контроль), условно переводится на следующий год спортивной
подготовки на основании решения тренерского совета.
По заявлению родителей (законных представителей), занимающемуся
предоставляется право досрочной сдачи контрольно-переводных нормативов в
случае возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.) при
условии предоставления подтверждающих документов. Решение о досрочной
сдаче контрольно-переводных нормативов принимается тренерским советом.
Критерии оценки для приема контрольно-переводных нормативов по ОФП и
СФП в зачетах, нормативные требования для перевода занимающихся на очередные
этапы подготовки (для мальчиков и девочек) приведены в таблицах для этапов
спортивной подготовки по плаванию, устанавливаются приложением к данной
программе спортивной подготовки по плаванию.
Кроме приведенных нормативов согласно ФССП по виду спорта «плавание»
Учреждением разработаны локальные акты, утвержденные тренерским советом,
для более точного определения физической подготовленности лиц, занимающихся
спортивной подготовкой, зачисляемых на этапы спортивной подготовки.
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
Развиваемое физическое
качество
Скоростно-силовые
качества
Гибкость

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бросок набивного мяча 1 кг
Бросок набивного мяча 1 кг
(не менее 3,8 м)
(не менее 3,3 м)
Челночный бег 3 х 10 м
Челночный бег 3 х 10 м
(не более 10,0 с)
(не более 10,5 с)
Выкрут прямых рук впередВыкрут прямых рук впередназад
назад
Наклон вперед, стоя на
Наклон вперед, стоя на
возвышении
возвышении

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации)
Развиваемое физическое
качество
Скоростно-силовые
качества
Гибкость

Техническое мастерство

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бросок набивного мяча 1 кг
Бросок набивного мяча 1 кг
(не менее 4,0 м)
(не менее 3,5 м)
Челночный бег 3 х 10 м
Челночный бег 3 х 10 м
(не более 9,5 с)
(не более 10,0 с)
Выкрут прямых рук
Выкрут прямых рук
вперед-назад
вперед-назад
(ширина хвата не более 60 см)
(ширина хвата не более 60 см)
Наклон вперед, стоя на
Наклон вперед, стоя на
возвышении
возвышении
Обязательная техническая
Обязательная техническая
программа
программа

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного
мастерства
Развиваемое
физическое качество
Скоростно-силовые
качества

Силовые качества
Гибкость

Техническое
мастерство
Спортивный разряд

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бросок набивного мяча 1 кг
Бросок набивного мяча 1 кг
(не менее 5,3 м)
(не менее 4,5 м)
Челночный бег 3 х 10 м
Челночный бег 3 х 10 м
(не более 9,5 с)
(не более 10,0 с)
Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
менее 170 см)
менее 155 см)
Подтягивание на перекладине
Подтягивание на перекладине
(не менее 6 раз)
(не менее 4 раз)
Выкрут прямых рук
Выкрут прямых рук
вперед-назад
вперед-назад
(ширина хвата не более 45 см)
(ширина хвата не более 60 см)
Наклон вперед, стоя на
Наклон вперед, стоя на
возвышении
возвышении
Обязательная техническая
Обязательная техническая
программа
программа
Кандидат в мастера спорта
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства
Развиваемое физическое
качество
Скоростно-силовые
качества

Силовые качества
Гибкость

Техническое мастерство
Спортивный разряд

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бросок набивного мяча 1 кг
Бросок набивного мяча 1 кг
(не менее 7,5 м)
(не менее 5,3 м)
Челночный бег 3 х 10 м
Челночный бег 3 х 10 м
(не более 9,5 с)
(не более 10,0 с)
Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
менее 190 см)
менее 170 см)
Подтягивание на перекладине
Подтягивание на перекладине
(не менее 9 раз)
(не менее 6 раз)
Выкрут прямых рук
Выкрут прямых рук
вперед-назад
вперед-назад
(ширина хвата не более 40 см)
(ширина хвата не более 45 см)
Наклон вперед, стоя на
Наклон вперед, стоя на
возвышении
возвышении
Обязательная техническая
Обязательная техническая
программа
программа
Мастер спорта России, мастер спорта России международного
класса

Перечень тренировочных сборов
№
п\п

1.1

1.2

1.3

1.4

Вид
тренировочных
сборов

Предельная продолжительность сборов по этапам
спортивной подготовки(количество дней)
Этап
Этап совершенст- Тренировочный
высшего
вования
этап (этап
спортивного
спортивного
спортивной
мастерства
мастерства
специализации)

Этап
начальной
подготовки

1. тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
Тренировочные
21
21
18
сборы по
подготовке к
международным
соревнованиям
Тренировочные
21
18
14
сборы по
подготовке к
чемпионатам,
кубкам,
первенствам
России
Тренировочные
18
18
14
сборы по
подготовке к
другим
всероссийским
соревнованиям
Тренировочные
14
14
14
сборы по
подготовке к
официальным
соревнованиям

Оптимальное
число
участников
сборов

Определяется
организацией,
осуществляю
щей
спортивную
подготовку
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субъекта
Российской
Федерации
2.1

Тренировочные
сборы по общей
или специальной
физической
подготовке

2.2 Восстановительн
ые
тренировочные
сборы
2.3 Тренировочные
сборы для
комплексного
медицинского
обследования

2. Специальные тренировочные сборы
18
18
14

До 14 дней

-

До 5 дней, но не более 2 раза в год

-

Тренировочные
сборы в
каникулярный
период

-

2.5 Просмотровые
тренировочные
сборы для
кандидатов для
зачисления в
образовательные
учреждения
среднего
профессиональн
ого учреждения,
осуществляющи
е деятельность в
области
физической
культуры и
спорта

-

2.4

-

-

Не менее 70%
от состава
группы лиц,
проходящем
спортивную
подготовку на
определенном
этапе
Участники
соревнований

В
соответствии
с планом
комплексного
медицинского
обследования
До 21 дня подряд и не более Не менее 60 %
двух сборов в год
от состава
группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку на
определенном
этапе
До 60 дней
В
соответствии
с правилами
приема
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Перечень информационного обеспечения Программы.
Список используемой литературы:
1. Борисова О.О. Питание спортсменов: зарубежный опыт и практические
рекомендации: учебно-методическое пособие для студентов физкультурных
вузов, спортсменов, тренеров, спортивных врачей /О.О.БорисоваМ,:Сов.спорт,2007-132с.
2. Булгакова Н.Ж. Отбор и подготовка юных пловцов /Н.Ж.Булгакова -М.:
Физкультура и спорт, 1986.-192с.
3. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта /Г.Д. Горбунов.- М.: Физкультура и
спорт,1986-208с.
4. Гольдберг Н.Д. Питание юных спортсменов /Н.Д.Гольдберг, Р.Р.
Дондуковская.- М.: Советский спорт, 2007. -240 с.
5. Зенов Б.Д. Специальная физическая подготовка пловца на суше и в воде
/Б.Д.Зенов, И.М. Кошкин,С.М. Войцеховский.-М.: Физкультьура и спорт,
1986.-79 с.
6. Каунсилмэн Дж. Наука о плавании Дж. Каунсилмен. -М.: Физкультура и
спорт, 1972.-420с.
7. Каунсилмэн Дж. Спортивное плавание /Дж. Каунсилмен. -М.: Физкультура и
спорт, 1982-208с.
8. Макаренко А.П. Юный пловец/А.П. Макаренко-М.: Физкультура и спорт,
1983.- 288с.
9. Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки 0/Н.Г.Озолин.-М.:
Физкультура и спорт, 1970-478с.
10. Платонов В.Н.Тренировка пловцов высокого класса/В.Н Плаонов, С.М.
Вайцеховский – М.: Физкультура и спорт,-1985.- 256с.
11. Спортивное плавание: путь к успеху: в двух кн. / под общей ред. В.Н.
Платонова. -М.: Советский спорт, 2012 -478с. -544 с.
12. Развитие двигательных качеств школьников./Под редакцией Кузнецовой З.И. М.: Физкультура и спорт, 1967.- 301с.
13. Спортивная медицина /Под редакцией Карпмана В.Л. -М.: Физкультура и
спорт, 1987.-225с.
14. Спортивная фармакология и диетология /Под редакцией С.А., Олейника А.М.
Гуниной. -М. Компьютерное издательство Диалектика, 2008. -244 с .
15. Талага Ежи. Энциклопедия физических упражнений /Е.Талага–М.:
Физкультура и спорт, 1998г. -410 с.
16. Тимакова В.Н. Многолетняя подготовка пловца и ее индивидуализация
/В.Н.Тимакова - М.: Физкультура и спорт,1985- 147 с.
Перечень аудиовизуальных средств, используемых при обучении:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ian Torpe (Swimming technique) Beneath the suite Australia, 2000.
Michael Phelps “Perfect butterfly”, USA.2008 г.
Swimming technique of Edd Moses ”, USA.1996 г.
Terry Laflin “Deep immersion» ”, USA.2010 г.
«Техника сильнейших пловцов» Россия, Волгоград, 1996.
Видеоматериалы соревнований Чемпионатов России, Европы, Мира,
Олимпийских игр.
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Перечень Интернет-ресурсов, используемых в тренировочном процессе:
1.
2.
3.
4.
5.

minsport.gov.ru – Сайт Министерства спорта РФ;
www.russwimming.ru - Сайт Федерации плавания России;
www.fina.org - Сайт Международной федерации плавания (FINA);
Сайт «Консультант плюс»;
www.kuzswimming.ru. - Сайт ГБФСУ КО «СШОР по плаванию».
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КАЛЕНДАРЬ
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГБФСУ «СШОР по плаванию»
№№
п/п
1.

Дата и место
проведения
января
Ж.р.Кедровка

2.
январь
по назначению
3.
4.
5.
6.
7.

января
по назначению
январь-февраль
Новокузнецк
январь.
Новокузнецкий филиал
февраль
Новокузнецкий филиал
февраль
по назначению

8.
февраля
по назначению
9.

февраля
г. Новокузнецк

10.

февраль-март
г.Кемерово

11.
12.
13.

14.

Наименование соревнований, участники
Рождественские встречи
Мальчики и девочки 12-11лет, 10-9 лет
Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Сибири»
II этап бассейн. (25 м).
Юноши 16-15лет, 14-13лет,
Девушки 14-13 лет , 12-11 лет
Всероссийские соревнования по плаванию в ластах
(юноши, девушки) до 16 лет
Зимний чемпионат Кузбасса по плаванию.
Открытое первенство юга Кузбасса среди занимающихся
мальчиков и девочек 13-12 лет, 10-11 лет
Первенство СШОР (филиал) среди занимающихся 10-9 лет,
8 лет и моложе.
Кубок России по подводному спорту (плавание в ластах)
мужчины, женщины.
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа
(50м)
Мужчины (15 лет и старше), женщины (13 лет и старше)
Юниоры 18-17 лет, юниорки 16-15 лет
XV традиционный турнир, посвященный памяти ЗТР
В.И. Чеповского: юноши 1998-99г.р., 2000-2001 г.р.,
девушки 2000-2001 г.р., 2002-2003г.р.
Открытое первенство Кемеровской области, посвященное
памяти П.Л.Бородина
Юноши 1998-99г.р., 2000-2001 г.р.,
Девушки 2000-2001 гг.р. , 2002- 2003 гг.р.
(отбор на Первенство России среди юношей и девушек)
(отбор на Всероссийский детский фестиваль «Веселый
дельфин»
Первенство СШОР среди занимающихся 2003 г.

март
Новокузнецкий филиал
18-21 марта
Кубок России 1-й этап (50м)
По назначе6нию
март
Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Сибири»
По назначению
III этап сезона 2013/2014 гг. (50 м).
Юноши 1998-99г.р., 2000-2001 г.р.,
Девушки 2000-2001 гг.р. , 2002- 2003 гг.р.
март
Всероссийские соревнования по плаванию с участием
По назначению
иностранных спортсменов на призы «Спортвизор»
Юноши и девушки 2000 г.р. и моложе

15.

март
г.Кемерово

16.

апреля
г.Пермь

Открытый областной турнир по плаванию
Юноши: 1995г.р. и старше, 1996-1997гг.р., девушки
1997г.р. и старше, 1998-1999гг.р.
Всероссийские соревнования по плаванию «На призы ЗМС
Владимира Селькова» (50м)
Юноши 2000-2001 г.р., девушки 2002-2003 г.р.
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17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.

апрель
По назначению
апрель
по назначению

Первенство Росси по подводному спорту (плавание в
ластах) (юноши и девушки младше 16 лет)
Кубок России 3-й этап (50м)

Открытое первенство области по плаванию
Мальчики: 2002-2003гр, 2004 и моложе
Девочки: 2002- 2003гр. 2004 и моложе
апрель
Открытое первенство юга Кузбасса среди обучающихся
Новокузнецкий филиал мальчиков и девочек 2001-2002г.р., 2003-2004 г.р.
Юный пловец Кузбасса
апрель
Мальчики 2001 -2002г.р., 2003-2004 г.р.
По назначению
девочки 2002-2003г.р., 2004-2005 г.р.
апрель
Всероссийские соревнования «Веселый дельфин» (50)
по назначению
Юноши 2000-2001 г.р., девушки 2002-2003 г.р.
апрель
XXXIV летний Чемпионат Кузбасса по плаванию.
Кемерово
Первенство Росси по подводному спорту (плавание в
май
ластах)
по назначению
(юноши и девушки до 18 лет)
Чемпионат России (50м)
Мужчины, женщины 2001 г.р. и старше
Первенство России (50)
Юниоры 1996-1997 г.р. юниорки 1998-1999 г.р.
май
Отбор на Чемпионат Европы
по назначению
Отбор на Юношеские Олимпийские игры
Отбор на Первенство Европы
Отбор на Всероссийские соревнования среди юношей и
девушек (25м)
май
Чемпионат и Первенство области по плаванию в ластах
г.Кемерово
май
Открытое первенство области по плаванию
г.Кемерово
Юноши: 1998-1999г.р., 2000-2001г.р.
Девушки: 2000-2001г.р, 2003-2003 гг.р.
мая
Первенство России среди юношей и девушек (50м)
по назначению
Юноши 1998-1999 г.р., девушки 2000-2001 гг.р.
Отбор на Всероссийские соревнования среди юношей и
девушек (25м)
май
Открытое первенство области по плаванию
г.Кемерово
Мальчики: 2002-2003г.р, 2004 гг. р. и моложе
Девочки: 2002-2003 г.р, 2004 гг. р. и моложе
май
Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Сибири»
г.Барнаул
IV этап сезона (50 м).
Юноши 1998-99г.р., 2000-2001 г.р.,
Девушки 2000-2001 гг.р. , 2002- 2003 гг.р.
май
Первенство СШОР все возраста.
Новокузнецкий филиал
май
Чемпионат России по подводному спорту (плавание в
по назначению
ластах) мужчины, женщины.
май-июнь
Традиционные соревнования среди городов Сибири,
г.Юрга
посвященные Дню Защиты детей.
Мальчики 2002-2003 г.р. и моложе,
девочки 2002-2003г.р, 2004-2005 гг.р.
июнь
Первенство мира по подводному спорту (плавание в
по назначению
ластах)
(юноши и девушки до 18 лет)
апрель
г.Кемерово
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35.
36.

июнь
по назначению
июня
по назначению

37.
38.

июль
г.Волгоград

39.

июль
по назначению

40.

август
.по назначению

41.

октябрь
г.Новокузнецк

42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.

49.

50.

Кубок России 6-й этап (50м)
III летняя Спартакиада молодежи России, II этап
Мужчины 1994—1996 гг.р., женщины 1996-1998 гг.р.
Отбор на III этап (финал) Спартакиады молодежи России
Первенство Европы (50м) (сборная команда России)
Юниоры 1996-1997гг.р., юниорки 1998-1999 гг.р.
Всероссийские соревнования по плаванию «На призы
трехкратного Олимпийского чемпиона Евгения Садового»
(50м)
Чемпионат Европы по подводному спорту (плавание в
ластах)
мужчины, женщины.
III летняя Спартакиада молодежи России ,III этап (финал)
Мужчины 1994—1996 гг.р., женщины 1996-1998 гг.р.
Открытые Чемпионаты федеральных округов (25м).
Мужчины и женщины 2001 г.р. и старше
Отбор на Чемпионат России (25м)
Первенство СШОР среди 2005-2006 г.р., 2007 г.р. и младше

сентябрь
Новокузнецкий филиал
октябрь
Открытое первенство юга Кузбасса среди занимающихся
Новокузнецкий филиал мальчиков и девочек 2002-2003г.р., 2004-2005 г.р.
октябрь
Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Сибири»
по назначению
I этап сезона 2014/2015 гг. (25 м).
Юноши 1999-00г.р., 2001-2002 г.р.,
Девушки 2001-2002 гг.р. , 2003- 2004 гг.р.
ноября
Первенство СШОР среди 2005-2006 г.р., 2007 г.р.и мл.
Новокузнецкий филиал
ноябрь
Первенство СШОР среди занимающихся 2004 г.р. и старше
Новокузнецкий филиал
декабрь
Всероссийские соревнования по плаванию с участием
г.Екатеринбург
иностранных спортсменов «Кубок 4-кратного
Олимпийского чемпиона Александра Попова» (50м)
Юноши 1999- 2000 г.р и девушки. 2001-2002 г.р.
декабрь
Всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и
по назначению
девушек
Юноши 1997-1999 г.р., девушки 1999-2001 г.р.
декабрь
Чемпионат и первенство Кемеровской области по плаванию
Кемерово
в ластах
Среди девушек и юношей 1998 гг. рождения и старше,
1999-2000 гг. рождения, 2001 г.р. и младше
Первенство СШОР на приз Деда Мороза все возраста.
декабрь
Новокузнецкий филиал
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Приложения к программе.
КРОЛЬ НА ГРУДИ

Рис. 1. Техника плавания кролем на груди (по Д.Е. Каунсилмену, 1982):
1 - одна рука, выпрямленная в локтевом суставе, начинает гребок, другая, сгибаясь в локтевом
суставе, выходит из воды локтем вверх, ноги выполняют попеременные "порхающие" движения вверхвниз;
2 - рука, выполняющая гребок, сгибается в локтевом суставе, локоть удерживается в высоком
положении;
3 - рука, выполняющая гребок, сгибается в локтевом суставе до своего максимального угла и
оказывается под грудью пловца, в этот момент рука, выполняющая подготовительное движение над
водой, входит в воду впереди пловца на ширине его плеча;
4 - в то время, когда рука почти завершила гребок, голова поворачивается лицом в сторону для
вдоха
5 - во время выхода руки из воды выполняется вдох (через рот);
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Ошибки при обучении способу плавания кроль на груди и
способы их устранения
Ошибки
1

Причины
Последствия
Как исправить
2
3
4
Основные ошибки в положении туловища и головы

Голова
поднята
высоко над водой
Туловище прогнуто

Высокое положение головы
над водой, обусловленное
боязнью опустить голову в
воду
или
неумением
правильно дышать

Увеличивается миделево
сечение.
Возрастает
лобовое сопротивление
Нарушается
нужная
координация, так как
мышцы шеи плечевого
пояса и спины сильно
напряжены
Увеличивается
сопротивление,
вследствие
неправильного
положения бедер
Возрастает
величина
пути.
Затрудняется
дыхание.
Возрастает
сопротивление

Плавание на одних ногах, с
вытянутыми вперед руками и
опущенной головой. Смотреть
вниз или даже назад. При плавании
кролем в полной координации
взгляд фиксировать на ноги:
смотреть вниз - назад. Обучаться
дыханию
Упражнения в скольжении на
груди со свободными движениями
ног кролем

Туловище согнуто
в
тазобедренных
суставах

Чрезмерное
мышц туловища

Туловище
отклоняется
Высокое
положение таза,.

Неправильно выполняется

Сильные колебания
туловища
относительно
продольной
оси
тела

Неумение
держать
равновесие:
а) при повороте головы для
вдоха
сильный
крен
выполняет туловище;
б) после погружения рук в
воду кисти далеко заходят за
среднюю линию тела, а локти
проваливаются
Несвоевременный
поворот
головы для вдоха

Увеличивается
сопротивление воды

Плавать с высоко поднятой
головой. Плавать с помощью
движений ногами и одной руки,
вытянутой вперед. Плавать с
задержкой дыхания на вдохе,
следить за выполнением начала
гребка Начало гребка выполнять с
приподнятыми локтями

Сбои дыхания

Огромный
угол
атаки
туловища
(плавание стоя)

Не работают ноги

Колебания
тела
пловца
в
вертикальной
плоскости

Сильная
"вертикальная
составляющая" в движениях
руками; отсутствие должного
ритма движений

Значительно возрастает
сопротивление,
снижается
скорость
плавания
Значительное увеличение
сопротивления

Выполнять
тренировочные
упражнения
на
общую
согласованность
движений
в
способе с дыханием
Формировать навык работы ногами

Ошибки при входе
руки в воду

Ошибки в подготовительной
части
движения.
Слабая
подвижность
в
плечевых
суставах
Стремление
пловцов
качественнее
выполнить
захват

Резкое
движение
головой для вдоха

напряжение

Неэффективная работа ногами

Закреплять двигательный
Плавать с поднятой головой в
серии тренировочных заданий.
Плавать с задержкой дыхания, при
этом смотреть вперед

Тренировочные
задания
на
постановку
гребка,
особенно
положения локтя (одного из
важнейших требований)

Ошибки в движениях руками

Слишком
продолжительный
захват
"Заваливание"
локтя во время
средней
части
гребка
Укороченный
гребок

Ладонь как основная рабочая
поверхность не выходит в
оптимальное
положение
гребка. Уменьшается опора.
Увеличиваются
колебания
тела
Низкий
уровень
силовой
подготовленности
пловца.
Очень
высокий
темп

Колебания
тела
на
уровне
линии
плеч.
Ошибки в фазе захвата.
Увеличение
"вертикальной
составляющей".
Уменьшение силы тяги в
гребковом движении
Низкий уровень силовой
подготовленности пловца

Снижение
плавания

скорости

Тренировочные задания на суше.
Плавание с помощью движений
ногами и одной рукой, вторая рука
вытянута вперед.
Взять
под
контроль
при
выполнении
упражнений,
направленных
на
совершенствование
техники
движений руками
Включить в тренировку силовые
упражнения на суше и в воде.
Взять под контроль эту часть
движения при совершенствовании
техники плавания
Работать над качеством гребка
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Гребок
выполняется
стороной

движений
Результат неверного обучения
или
отсутствия
всякого
обучения
Недостаточное
мышц плечевого
спины

Отставание кисти
во время гребка

Не выполняется основное
требование гребка: нет

высокого
положения локтя
Рука "шлепается"
при входе в воду

тяговое усилие

Снижается
эффективность
гребка,
уменьшается
Обращать внимание при совершенствовании техники плавания

Ошибки в подготовительной
части движения

"Смазывание"
гребка

Пронос над водой
прямой руки

Результат неверного обучения
или
отсутствия
всякого
обучения
Излишнее сгибание ног в
коленных
суставах.
Отсутствует движение ногами
"от бедра"

Ошибки
в
гребке,
особенно в его начальной
части
Падает
эффективность
движений ногами

Ноги
выполняют
движения слишком
глубоко
Амплитуда
движений слишком
велика
Стопы
слабо
подвижны

Вялые движения ногами

Растет
сопротивление.
Снижается
скорость
плавания
Падает
эффективность
движений ногами

Ограничена подвижность в
голеностопных суставах

Падает
эффективность
движений ногами

Нет движения от
бедра

Занимающийся
задачи

не

Во время вдоха
прекращается
работа ногами

Двигательный
закреплен

навык

Поздний вдох

Нарушена
согласованность
движений рук и дыхания

Низкая
скорость.
Возможно
появление
стоп на поверхности и
обилие брызг
Нарушается
передача
количества движения с
одного звена на другое.
Возрастает
сопротивление
Лицо погружается в воду
- затрудняется дыхание.
Нарушается вход в воду
и захват, т.е. начало
гребка

Чрезмерное
напряжение мышц
рук и ног
Длинный наплыв
после погружения
руки в воду

Недостаточная специальная
подготовленность

Результат неверного обучения

понял

не

Чрезмерное
увлечение
наплывом при обучении

Слабая тяга.
скорость

Низкая

Упражняться
в
гребковых
движениях по элементам и в
полной координации. При этом
следить за тем, чтобы движения
кисти были бы прямолинейными
Специальные
упражнения
развивать мышцы плечевого пояса.
Плавать короткие отрезки с
высокой скоростью
Выполнять специальные силовые
упражнения.

Медленный гребок

Ноги
бьют
по
поверхности воды

развитие
пояса и

Снижается
эффективность
гребка,
руки быстро утомляются

начала

Быстрое
утомление,
уменьшение
скорости
плавания
Нарушение
равномерности
в
продвижении, снижение
темпа плавания

Выполнять
специальные
упражнения
на
изучение
и
совершенствование
подготовительной части гребка на
суше и в воде
Выполнять
специальные
упражнения
Плавать с помощью движений
прямыми ногами. Упражняться в
плавании с доской в руках.
Плавать кролем с высоко поднятой
головой
Выполнять
специальные
упражнения на движения ногами
Взять под контроль амплитуду
движений в работе над техникой
Работать
над
увеличением
подвижности в голеностопных
суставах
Больше работать прямыми ногами.
Плавать с доской. Плавать с
высоко поднятой головой
Больше плавать "на одних ногах",
закреплять навык непрерывной
работы ногами
Упражняться в согласованности
движений руками и дыхания.
Следить за тем, чтобы вдох
выполнялся в момент, когда тело
наклонено максимально на бок, это
совпадает с выходом руки из воды
и началом ее проноса по воздуху
Выполнение
многочисленных
заданий, варьируя при этом
напряжение мышц рук и мышц ног
Выполнять различные упражнения
для согласованности движений
руками
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БРАСС

Рис.2 Д.Е. Каунсилмену, 1982):
1 - перед началом гребка руками тело пловца вытянуто, руки несколько развернуты ладонями кнаружи;
2 - руки выполняют гребок в стороны - вниз - назад; голова приподнимается за счет сгибания в шее;
3 - вдох выполняется в момент, когда руки заканчивают гребок, а ноги начинают подтягиваться за
счет сгибания в коленных суставах;
4 - после того как вдох закончен, голова опускается лицом в воду; ноги завершают подтягивание,
приближаясь пятками к ягодицам, руки выводятся вперед;
5 - рабочее движение ногами - отталкивание начинается в момент, когда руки уже вытянуты вперед,
а голова погружена в воду так, что глаза спортсмена оказываются под водой (верхняя часть головы
над водой). После завершения отталкивания ногами пловец принимает вытянутое положение

Ошибки при обучении способу плавания брасс и способы их устранения
Ошибки
1
Туловище расположено под
большим углом атаки

Причины
Последствия
2
3
Ошибки в положении туловища
Увеличивается миделево
сечение. Возрастает общее
сопротивление

Высоко поднята голова.
Ошибки при вдохе.
Ошибки в

Как исправлять
4
Работать над техникой
дыхания. Подбородок при
вдохе не должен отделяться от
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поступательному
движению тела пловца

заключительной части
гребка

поверхности воды

Ошибки в движении ногами
Движения ногами
неодновременны

Полностью нарушается
техника способа брасс

Чрезмерное сгибание ног в
тазобедренных суставах (не
подтягивание пяток к
ягодицам, а подтягивание
коленей к животу)

Нарушается сущность
подготовительного
движения; следовательно, в
дальнейшем будет искажена
и структура рабочего
движения
Рабочие поверхности
движителя (голени и стопы)
не выводятся в оптимальное
для отталкивания
положение
Дельфиноподобное
движение

Во время
подготовительного
движения широко
разводятся колени
Стопы не разводятся в
момент окончания
подготовительного
движения в стороны
Есть пауза между
подготовительным и
рабочим движениями
Активное движение ногами
в первой половине
рабочего периода - ноги
оказываются
выпрямленными и
разведенными в стороны.
Дельфиноподобное
движение ногами сверху вниз

Колебания внутри-цикловой
скорости, падение скорости;
последующие ошибки в
рабочем движении
Падает эффективность
рабочих движений.
Нарушается структура
цикла: трудно "выжать
клин" воды, чтобы ноги
вернуть в исходное
положение для начала
Полностью нарушается
структура цикла и, в целом,
техника плавания способом
брасс

Низкий уровень
управления движениями
(координации
движений)
Голова опущена сильно
вниз. Отсутствует
прогибание в пояснице

Движение не
осмыслено. Нет ясного
представления о
движении
Слабая подвижность в
голеностопных
суставах
Инертность частиц
воды. Особенности
текучести жидкости.
Слабое представление о
движении
Рабочее движение
выполняется слишком
резко, неосознанно

Неверно выполненное
подготовительное
движение ногами.
Слабая подвижность в
голеностопных
суставах

Выполнять специальные
упражнения на суше и в воде
Плавать "на одних ногах",
удерживая подбородок на
поверхности воды, "как на
краю стола"; а) руки у бедер;
б) стараясь захватить руками
стопы
Уточнить ООТ Вернуться к
усвоению предыдущих
упражнений
Выполнять специальные
упражнения на развитие
гибкости (подвижности)
голеностопных суставов
Предупредить паузу. Данный
момент движения взять под
контроль
Вернуться к изучению
предыдущих упражнений.
Взять этот момент движения
под контроль

Проанализировать
подготовительное движение
ногами. Зафиксировать момент
окончания подготовительного
движения. Больше работать
над изучением
подготовительного движения.
Развивать подвижность в
голеностопных суставах

Ошибки в движениях руками
Гребок выполняется далеко
за линию плеч

Резкая остановка после
окончания фазы
отталкивания

Локти сильно
прижимаются к груди
после окончания гребка

Нарушается структура
цикла, руки крайне сложно
вывести в исходное
положение вследствие
огромного дополнительного
сопротивления
Увеличится колебание
пловца в вертикальной
плоскости, возрастет
сопротивление, значительно
снизится скорость
движения. Нарушится
структура цикла
Нарушается координация
движений в цикле,
появляется значительное
сопротивление при
выполнении подготовительного движения руками

Нет ясного
представления о
движении или
нарушение методики
обучения
Неверное
представление о
рабочем движении

Нет полноты ООД и
ООТ. Ошибки при
начальном обучении

Вернуться к изучению
предыдущих упражнений.
Плавать с помощью ног и
укороченного гребка руками.
При плавании выше держать
голову
Начать изучение с "базовых"
упражнений на суше.
Совершенствовать работу
ногами

Начинать изучение с базовых
упражнений на суше
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Ошибки в дыхании
Неполный выдох

Затрудняется последующий
вдох. Возникает быстрое
утомление

Неполный вдох

Быстрое утомление

Нарушение в
согласованности
движений рук и ног.
Ошибки при обучении
Слабая согласованность
движений внутри цикла.
Неполный выдох

Плавать в раздельной
координации с длинным
скольжением и полным
выдохом
Плавать в раздельной
координации с полным
выдохом и глубоким вдохом

Ошибки в общей согласованности движений
Раннее подтягивание ног,
одновременно с началом
гребка руками

Гребок руками
неэффективен. Снижение
скорости плавания

Нет представления о
согласованности
движений

Выполнение входа руки в
воду в стороне

Недостаточная подвижность
плечевых суставов

Отсутствует "высокий
локоть"

Слабая силовая
подготовленность пловца

Укороченный гребок

Слабая силовая
подготовленность

Искажается
существенно структура
гребка, снижается его
эффективность
Кисть как основная
рабочая поверхность не
выходит в оптимальное
положение
Снижается
эффективность гребка

Плавать в раздельной
координации, постепенно
убирая паузу между
движениями ног и рук
Выполнять специальные
упражнения для развития
подвижности плечевых
суставов
Выполнять специальные
упражнения по развитию силы
Развивать силу путем
специальных упражнений

КРОЛЬ НА СПИНЕ
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Рис.3 Техника плавания кролем на спине (по Д.Е. Каунсилмену, 1982):
1 - рука только что вошла в воду на ширине плеча; ноги выполняют попеременные "порхающие"
движения вверх-вниз;
2 - левая рука движется вниз, начиная гребок, правая начинает выходить из воды;
3 - во время гребка левая рука сгибается в локтевом суставе, правая движется над водой вверх-вперед;
4 - рука, выполняющая гребок, отталкивает воду назад и вниз; ноги продолжают попеременные
"порхающие" движения;
5 - гребок рукой завершается отталкиванием воды ладонью ко дну бассейна; в это время другая рука
готовится войти в воду на ширине плеча

Рис.4 Гребок при плавании кролем на спине, вид сбоку (В.Н. Платонов и др., 2000)
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Ошибки при обучении способу плавания кроль на спине и способы их исправления
Ошибки
1

Причины
Последствия
2
3
В положении туловища

Пловец в воде "сидит"

Сильное сгибание в
тазобедренных суставах.
Подбородок берется на
грудь (неправильное
положение головы).
Ошибки в начале
подготовительного
движения ногой

Неправильная работа
ногами. Возрастает
значительно
сопротивление.
Нарушается ритм
движения и общая
согласованность
движений

Колени показываются из
воды

Сильное сгибание ног в
коленных суставах, неверно
выполняется начало
подготовительного
движения

Туловище прогнуто,
голова закинута назад

Высокое поднимание таза,
ошибки в движении ногами

Значительные колебания
тела на уровне линии плеч
в горизонталь ной
плоскости

Неверный вход рук в воду:
кисти заходят далеко за
среднюю линию тела. Вход
в воду согнутых рук

Увеличивается
сопротивление воды

Значительные крены
туловища

Слишком глубоко
выполняется захват

Возрастает
сопротивление

Колени появляются из
воды

Нет движений ногами "от
бедра", что является
недостатком обучения.
Неверно выполняется
начало подготовительного
движения ногами

Снижается
эффективность
движений ногами.
Ошибка приводит к
уменьшению сил тяги,
нарушает ритм
движений и общую
согласованность

Сгибание руки в локте к
моменту входа руки в
воду

Кисть погружается в воду
не на линии плеча, а
заходит за среднюю линию
тела

Нарушается движение
в последующих
частях

Вход руки в воду тыльной
стороной кисти (ладонью
вверх)

Ошибки при обучении

Появление около руки
массы воздушных
пузырьков, что в
итоге снижает
эффективность гребка

Как исправлять
4
Следить при выполнении
тренировочных заданий за
положением головы. Обратить
внимание на начало
подготовительного движения
ногами: первая половина
подготовительного движения
выполняется прямой ногой, за
счет этого увеличивается
“вертикальная составляющая” таз окажется в высоком
положении

В движениях ногами
Снижается
эффективность
движений ногами.
Это, в первую
очередь, приводит к
уменьшению силы
тяги и, кроме того,
нарушает ритм
движений и общую
согласованность
Вода заливает лицо.
Дыхание затруднено

Плавать на прямых ногах.
Тянуться вперед - такая
двигательная установка должна
превалировать при выполнении
тренировочных заданий.
Выполнять базовые упражнения
на суше и в воде по изучению
техники движения ногами
Взять подбородок больше на
грудь; выполнять тренировочные
упражнения с таким положением
головы
Тянуться на вход в воду прямой
рукой, такую двигательную
установку соблюдать при
выполнении специальных
заданий
Выполнять начало гребка ближе
к поверхности воды в
специальных тренировочных
заданиях
Плавать на прямых ногах.
"Тянуться вперед" - такая
двигательная установка должны
превалировать при выполнении
специальных тренировочных
заданий. Развивать подвижность
в голеностопных суставах

В движениях руками
Выполнять специальные
упражнения, плавание с
помощью движений ногами и
одной руки, другая - впереди.
Взять под контроль при плавании
на технику
Держать кисти в вертикальной
плоскости ладонью к наружи и
так, чтобы она рассекала
поверхность воды мизинцем.
Следить за этим при выполнении
специальных тренировочных
заданий на технику плавания
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Широкое маховое
движение рукой через
сторону, но не в
вертикальной плоскости
над пловцом
Нарушение ритма
движений руки по воздуху
(резко; ускоренно;
замедлено; шлепает при
входе и т.д.)

Ошибки при обучении

Нарушает
прямолинейность
движений пловца

Выполнять специальные задания
на суше и в воде. Взять под
контроль при выполнении
тренировочных заданий

Ошибки при обучении

Выполнять специальные задания
на суше и воде. Взять под
контроль при выполнении
тренировочных заданий

Гребок прямой рукой

Ошибки при обучении.

Гребок по прямой линии

Ошибки при обучении

Снижается
эффективность
гребка. Нарушается
общая
согласованность
движений.
Увеличивает
"вертикальную
составляющую",
снижает
эффективность гребка
Снижает
эффективность
гребка, уменьшает
опору

"Проваливание" локтя в
первой половине гребка

Не хватает силовой
подготовленности

Выполнять специальные базовые
упражнения на суше и воде

Нет завершающего
движения кистью в
момент гребка

Ошибки при обучении

Снижает
эффективность
гребка, так как
выводит из рабочего
положения основную
поверхность
движителя - кисть
Приводит к
появлению топящих
сил. Снижает
эффективность гребка

Выполнение входа руки в
воду в стороне

Недостаточная
подвижность плечевых
суставов

Выполнять специальные
упражнения для развития
подвижности плечевых суставов

Отсутствует "высокий
локоть"

Слабая силовая
подготовленность пловца

Укороченный гребок

Слабая силовая
подготовленность

Искажается
существенно
структура гребка,
снижается его
эффективность
Кисть как основная
рабочая поверхность
не выходит в
оптимальное
положение
Снижается
эффективность гребка

Задержка дыхания

Боязнь, что вода попадает в
дыхательные пути.
Чрезмерное напряжение
Не сформирован навык
согласованности
дыхательных движений и
движений руками и ногами

Выполнять специальные задания
на суше и воде

Выполнять специальные задания
на суше и воде. Целесообразны
теоретические занятия

При выполнении тренировочных
заданий на технику брать под
контроль этот существенный
элемент техники

Выполнять специальные
упражнения по развитию силы

Развивать силу путем
специальных упражнений

Ошибки в дыхании

Несогласованность
дыхания с движениями в
цикле

Быстрое утомление

Упражняться в выдохах в воду

Быстрое утомление

Формировать двигательный
навык согласованных движений
специальными упражнениями

Ошибки в общей согласованности движений
Редкий темп движений
руками по отношению к
движениям ногами

Чрезмерно частые
движения руками к
движениям ногами

Результат недостаточного
обучения, увлечение в
обучении упражнениями,
направленными на
совершенствование
движений ногами
Ошибки при обучении.
Плохая подвижность
суставов ног

Нарушение
согласованности
движений, снижение
скорости плавания

Упражняться в правильном
согласовании движений руками и
ногами с помощью специальных
упражнений

Снижение скорости
плавания

Развивать подвижность в
суставах ног, упражняться в
правильном согласовании
движений руками и ногами
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БАТТЕРФЛЯЙ (ДЕЛЬФИН)

Рис.5 Техника плавания баттерфляем (по Д.Е. Каунсилмену, 1982):
1 - руки, выпрямленные в локтевых суставах, входят в воду на ширине плеч; ноги выполняют
первый удар стопами вниз;
2 - кисти рук опираются в воду в направлении кнаружи - назад; руки согнуты в локтевых
суставах, локти находятся в высоком положении;
3 - кисти сближаются под грудью, руки при этом согнуты в локтевых суставах под прямым
углом;
4 - в то время как руки заканчивают гребок, ноги совершают второй удар стопам вниз;
выполняется вдох;
5 - руки выполняют подготовительные движения над водой, голова опускается лицом в воду
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Ошибки при изучении способа плавания дельфин
Ошибки при изучении старта с тумбочки и способы их устранения( А.Д. Викулов, 1999)
Ошибки
1

Причины
2

Последствия
3

Как исправлять
4

В положении туловища и головы
Во время гребка руками
голова и плечи высоко
поднимаются над
поверхностью

Пловец слишком давит на
воду в начале гребка

Увеличивается угол атаки,
возрастает сопротивление

Голова и плечи излишне
глубоко погружаются в воду

Пловец слишком резко
погружает руки и голову
(после проноса) в воду

Возрастает сопротивление,
снижается темп

Ноги бьют по поверхности

Сильное сгибание ног в
коленных суставах из-за
недостаточного движения
таза
Слабая подвижность в
голеностопных суставах

Не отрывать подбородок от
воды, раньше выполнять
вдох - для этого
упражняться в
специальных заданиях
Не опускать голову вниз
при погружении рук,
смотреть вперед. Раньше
начинать следующий цикл

В движениях ногами

Стопы при окончании удара
ногами не разворачиваются
внутрь
Отсутствует движение тазом

Имеют место колебания на
уровне линии плеч

Уменьшается эффективность движений ногами и
в целом способа
Снижается эффективность
движений ногами, уменьшается площадь опоры
Нарушается
волнообразность
движений, имеет место
сгибание ног в коленных
суставах
Не полный выдох
обусловлен задержкой
дыхания на вдохе и
натуживанием,
связанными с ударом
ногами на входе рук в
воду и захватом

Не полный выдох

Раннее начало выдоха

Несовпадение удара ногами с
основной частью гребка

Недостаточно освоена
пловцом координация
движений

Снижение скорости
плавания

Разведение рук или ног в
стороны или вверх-вниз во
время полета.

Слаборазвитые
координационные
способности

Снижается эффективность
стартового прыжка.
Возрастает сопротивление
на входе в воду

Плавать больше с доской
Упражняться под водой,
тщательно контролировать
выполняемые движения
Развивать подвижность в
голеностопных суставах
Во время выполнения
тренировочных заданий
удерживать плечи
Взять под контроль при
выполнении
тренировочных заданий,
направленных на
совершенствование
техники плавания

Ошибки в общей согласованности движений
Выполнять специальные
тренировочные задания,
направленные на освоение
техники общих
согласованных движений,
плавая на короткие отрезки
Выполнять различные
прыжковые задания (см.
раздел
"Совершенствование
техники стартов"), в
исключительном случае ноги связывать
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Ошибки при обучении старту из воды (А.Д. Викулов, 1999)
Ошибки

Причины

1
Обучаемый слабо подтягивается Недооценка
на руках; нет плотной
старта
группировки

2

Последствия

Как исправлять

3

4

возможности “Смазывается” фаза полета, не Специально упражняться в
удается сильно и мощно
выполнении избранного
оттолкнуться - все это снижает элемента техники старта
эффективность старта

Пловец падает в воду, не успевая Отсутствует резкое движение Нет фазы полета, пловец
разогнуться
падает в воду, испытывает
головой назад
большое сопротивление;
потребуется много времени,
чтобы выпрямиться и начать
новые движения

Пловец
после
выполненного Он не выполнил требование Снижается значительно
движения падает спиной в воду "натянутого лука" - не успел эффективность старта, велика
откинуть подбородок назад, вертикальная составляющая,
не сделал резкого движения нет начальной скорости для
тазом, ноги его оказались продвижения вперед
согнутыми
Руки, голова, туловище после
старта уходят глубоко в воду

Выполнять специальные
задания, брать под контроль
положение и движение
головы. Дополнить резкое,
быстрое движение тазом
вверх - назад, включив для
этого в тренировку также
специальные задания
Выполнять специальные
тренировочные задания освоить рекомендуемые
упражнения для изучения
старта

Пловец не взял подбородок на Пловец уходит на глубину, все В серии специальных
грудь, не откинул кисти вверх больше увлекаемый
заданий работать над
встречными потоками воды
завершающим движением
головой и кистями
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Таблица 1
Приемные нормативы для зачисления в тренировочные группы
(этапа начальной подготовки)
Контрольные упражнения

Мальчики

Девочки

Общая и специальная физическая подготовка
Бросок набивного мяча 1 кг, м

3.8

3.3

Челночный бег 3х10 м, с

10,0

10,5

Выкрут прямых рук вперёд-назад

Выполнить упражнение технически правильно

Наклон вперёд стоя на возвышении

Выполнить упражнение технически правильно

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа

8

6

Прыжок в длину с места

120

110

Бег 60 м (с)

10,5

11,0

Бег, 1000 м

Без учета времени
Техническая и плавательная подготовка

Длина скольжения, м

6

6

Оценка техники плавания всеми способами Экспертная оценка техники плавания, стартов и
25 м с помощью одних ног
поворотов (зачет/незачет)
25 м в полной координации
Проплывание дистанции 200 м

Проплыть всю дистанцию
технически правильно

Контрольно-переводные нормативы по плаванию
для групп начальной подготовки 2-го и 3-го года обучения
Контрольные упражнения

Мальчики

Девочки

Общая и специальная физическая подготовка
Бросок набивного мяча 1 кг, м

4.0

3.5

Челночный бег 3х10 м, с

9.5

10

Выкрут прямых рук вперёд-назад

Выполнить упражнение технически правильно

Наклон вперёд стоя на возвышении

Выполнить упражнение технически правильно

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа

10

8

Прыжок в длину с места

140

130

Бег 60 м (с)

10,5

11,0

Бег, 1000 м

Без учета времени
Техническая и плавательная подготовка

Плавание 200 м (комплексное
плавание)

Экспертная оценка техники плавания, стартов и
поворотов (зачет/незачет)

Плавание 400 м (способ по выбору)

Проплыть всю дистанцию технически правильно

Спортивные результаты
Спортивный разряд на избранной
дистанции

для НП-2 – 3 юношеский спортивный разряд
для НП-3 – 2 юношеский спортивный разряд
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Таблица 2
Контрольно-переводные нормативы по плаванию
по годам спортивной подготовки для тренировочных групп (мальчики)
Контрольные упражнения

годы спортивной подготовки
1-й
2-й
3-й
4-й
Общая и специальная физическая подготовка

5-й

Бросок набивного мяча 1 кг, м
4,0
4,0
4,5
5,0
5,3
Челночный бег 3х10 м, с
9,5
9,3
9,1
9,1
9,1
Выкрут прямых рук вперёд-назад
60
50
45
45
40
(ширина хвата, см.)
Наклон вперёд стоя на
Выполнить упражнение технически правильно
возвышении
Подтягивание на перекладине,
2
4
6
6
8
кол-во раз
Прыжок в длину с места, см
155
170
190
195
200
«Мостик» (расстояние между
0-40
руками и пятками, см.)
Бег 60 м (с)
10,0
10,0
9,5
9,5
9,5
Бег, 1000 м
4.50,00
4.50,00
4.25,00
4.25,00
4.25,00
Техническая и плавательная подготовка
Длина скольжения, м
7
8
9
10
10
Время скольжения 9 м, с
7,3
7
6,7
Техника плавания, стартов и
Выполнить упражнение технически правильно
поворотов
Спортивные результаты
200м к/п
3.43,0
400 м в/с
7.00,0
400 м к/п
6.55,0
6.04,0
5.25,0
5.15,0
800 м в/с
12.55,0
11.35,0
9.55,0
9.30,0
Спортивный разряд на избранной
1 юнош.
3 разряд
2 разряд
1 разряд 1 разряд –
дистанции
разряд
КМС

Таблица 3
Контрольно-переводные нормативы по плаванию
по годам спортивной подготовки для тренировочных групп (девочки)
Контрольные упражнения

годы спортивной подготовки
1-й
2-й
3-й
4-й
Общая и специальная физическая подготовка

Бросок набивного мяча 1 кг, м
Челночный бег 3х10 м, с
Выкрут прямых рук вперёд-назад
(ширина хвата, см.)
Наклон вперёд стоя на возвышении
Подтягивание на перекладине, колво раз
Прыжок в длину с места, см
«Мостик» (расстояние между
руками и пятками, см.)
Бег 60 м (с)
Бег, 1000 м

3,5
10,0
60

3,8
10,0
50

4,0
9,8
50

4,5
9,8
45

5-й
4,5
9,6
45

Выполнить упражнение технически правильно
2
2
4
4
6
140

150

160
0-40

170

180

10,5
4.50,00

10,2
4.50,00

9,8
4.25,00

9,8
4.25,00

9,6
4.25,00
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Техническая и плавательная подготовка
Длина скольжения, м
7
8
9
10
10
Время скольжения 9 м, с
8
7,5
8,0
Техника плавания, стартов и
Выполнить упражнение технически правильно
поворотов
Спортивные результаты
200м к/п
4.12,0
400 м в/с
7.50,0
400 м к/п
7.40,0
6.50,0
6.05,0
5.55,0
800 м в/с
13.50,0
12.20,0
10.50,0
10.08,0
Спортивный разряд на избранной
1 юнош.
3 разряд
2 разряд
1 разряд 1 разряд –
дистанции
разряд
КМС

Таблица 4
Контрольно-переводные нормативы по плаванию
для групп совершенствования спортивного мастерства по годам обучения
Контрольные упражнения

Года обучения
1-й
2-й
3-й
юноши девушки юноши девушки юноши девушки
Общая и специальная физическая подготовка
Бросок набивного мяча 1 кг, м
5,5
4,5
6,2
4,8
6,8
5,5
Челночный бег 3х10 м, с
9,1
9,6
8,8
9,3
8,5
9,0
Выкрут прямых рук вперёд-назад
40
45
40
45
40
45
(ширина хвата, см.)
Наклон вперёд стоя на возвышении
Выполнить упражнение технически правильно
Подтягивание на перекладине, кол9
6
12
8
12
8
во раз
Прыжок в длину с места, см
190
180
200
185
200
185
«Мостик» (расстояние между
0-40
руками и пятками, см.)
Бег 60 м (с)
9,5
9,6
9,0
9,4
8,5
9,1
Бег, 1000 м
4.25,0
4.25,0
4.10,0
4.10,0
3.55,0
3.55,0
Техническая и плавательная подготовка
Длина скольжения, м
12
11
12
11
12
11
Время скольжения 9 м, с
6,7
7
6,7
7
6,7
7
Спортивные результаты
400 м к/п
5.10,0
5.33,0
5.10,0
5.33,0
4.35,0
4.52,0
800 м в/с
9.13,0
9.58,0
9.13,0
9.58,0
8.35,0
9.08,0
Член (кандидат) сборной
обязательно
Кемеровской области
Спортивный разряд на избранной
кандидат в мастера спорта России
дистанции

Таблица 5
Контрольно-переводные нормативы по плаванию
для групп высшего спортивного мастерства
Контрольные упражнения

Юноши

Девушки

Общая и специальная физическая подготовка
Бросок набивного мяча 1 кг, м

7.5

5.5

Челночный бег 3х10 м, с

8.5

9.0
75

Выкрут прямых рук вперёд-назад (ширина
хвата, см.)

40

Наклон вперёд стоя на возвышении

45

Выполнить упражнение технически правильно

Подтягивание на перекладине, кол-во раз

12

8

Прыжок в длину с места, см

210

185

«Мостик» (расстояние между руками и
пятками, см.)

0-40

Бег 60 м (с)

8,5

9,1

Бег, 1000 м

3.55,0

3.55,0

Техническая и плавательная подготовка
Длина скольжения, м

12

Время скольжения 9 м, с

11.5
6,5

Спортивные результаты
400 м к/п

4.35,0

4.52,0

800 м в/с

8.35,0

9.08,0

Член (кандидат) сборной Кемеровской
области

обязательно

Спортивное звание на избранной
дистанции

мастер спорта России,
мастер спорта России международного класса

Таблица 6
Рекомендуемые показатели годовых суммарных объемов нагрузки
для тренировочных групп (час)
Год обучения
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

Мальчики
250-350
350-450
400-600
600-800
950-1250

Девочки
250-350
350-450
600-800
950-1250
Таблица 7

Рекомендуемые показатели годовых суммарных объемов нагрузки
для групп совершенствования спортивного мастерства(час)
Год обучения
1-й
2-й
3-й

Спринтеры
1350-1650
1600-1900
1750-2050

Средневики
1500-1800
1850-2150
2050-2350

Стайеры
1650-1950
2050-2350
2250-2550
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Таблица 8
Рекомендуемые показатели годовых суммарных объемов нагрузки
для групп высшего спортивного мастерства (час)
Год обучения
1-й
2-й
3-й

Спринтеры
1850-2150
1750-2150
1650-2050

Средневики
2200-2500
2200-2600
2150-2550

Стайеры
2400-2700
2400-2800
2400-2800
Таблица 9

Оптимальные возрастные периоды физического развития,
динамика физических качеств, периоды акцентированного развития
двигательных способностей и компонентов специальной работоспособности
девочек – пловцов от 8 до 17 лет
Показатели

Возрастные периоды, лет
8-9

Длина тела
Масса тела
ЖЕЛ
МПК
Координационные
способности
Подвижность в суставах
Базовая выносливость
(на уровне ПАНО)
Базовая выносливость
(на уровне МПК)
Анаэробно –
гликолитические
способности
Скоростные способности
Быстрота
Абсолютная сила
Максимальная сила
Общая силовая
выносливость
Специальная силовая
выносливость
Скоростно–силовые
способности
Сила гребковых
движений

9-10

С

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

С

В

В

ОВ
С
С
С
В

В
С

В
В

В
В

В
В

С
В

С

С

В

ОВ

В

С

С

В

В

В

С

В

В
В

С

С
ОВ
В
С

С
В
С

В

С
ОВ
ОВ

ОВ
В
В
В
С

В
ОВ
ОВ
ОВ

С
В
В
ОВ

В
В
В

С

С

В
С
В

В
В

В
С

В
С

С

В

В

В

С

С

В

ОВ

С

С

В

В

ОВ

В

С

В

С

ОВ
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Таблица 10
Оптимальные возрастные периоды физического развития,
динамики физических качеств, периоды акцентированного развития
двигательных способностей и компонентов специальной работоспособности
мальчиков – пловцов от 8 до 17 лет
Показатели

Возрастные периоды, лет
8-9

Длина тела
Масса тела
ЖЕЛ
МПК
Координационные
способности
Подвижность в суставах
Базовая выносливость
(на уровне ПАНО)
Базовая выносливость
(на уровне МПК)
Анаэробно –
гликолитические
способности
Скоростные способности
Быстрота
Абсолютная сила
Максимальная сила
Общая силовая
выносливость
Специальная силовая
выносливость
Скоростно–силовые
способности
Сила гребковых
движений

9-10

С

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

С

В

В

ОВ
С
С
С
В

В
С

В
В

В
В

В
В

С
ВС

С

В

ОВ

В

С

С

В

В

В

С

В

В
В

С

С
ОВ
В
С

С
В
С

В

С
ОВ
ОВ

ОВ
В
В
В
С

В
ОВ
ОВ
ОВ

С
В
В
ОВ

В
В
В

С

С

В
С
В

В
В

В
С

В
С

С

В

В

В

С

С

В

ОВ

С

С

В

В

ОВ

В

С

В

С
С

ОВ
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Таблица 11
Примерный тренировочный план для групп начальной подготовки (ГНП)
Разделы подготовки

ГНП
Годы обучения
1-й
2-й
8
9
6
9
3
5
296
438
171
200
125
238
6
12
6
12
4
6
312
468

Возраст занимающихся
Количество часов в неделю
Количество занятий в неделю
Физическая подготовка на суше и в воде:
В т. ч.: ОФП
СФП и СТП
Соревнования и контрольные испытания
Теоретическая подготовка
Медицинское обследование
Общее количество часов

Таблица 12
Примерный тренировочный план для тренировочных групп
Разделы подготовки
Возраст занимающихся
Количество часов в неделю
Количество тренировок в неделю
в т. ч. на суше
Физическая подготовка на суше и в воде
в т. ч.: ОФП
СФП и СТП
Соревнования и контрольные испытания
Теоретическая подготовка
Инструкторская и судейская практика
Восстановительные мероприятия
Медицинское обследование
Общее количество часов

1-й
10
12
7
1-2
554
270
284
16
26
8
12
8
728

Годы обучения
2-й
3-й
4-й
11
12
13
14
18
20
7
9
9
2-3
2-3
3-4
650
850
895
302
321
364
348
529
531
18
20
31
24
20
52
8
10
21
20
28
31
8
8
10
728
1040 1040

5-й
13
20
9
3-4
895
364
531
31
52
21
31
10
1040
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Таблица 13
Примерный тренировочный план для групп совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
Разделы подготовки
Возраст занимающихся
Количество часов в неделю
Количество тренировок в неделю
в т. ч. на суше
Физическая подготовка на суше и в воде
в т. ч.: ОФП
СФП и СТП
Соревнования и контрольные испытания
Теоретическая подготовка
Инструкторская и судейская практика
Восстановительные мероприятия
Медицинское обследование
Общее количество часов

Группы спортивного
совершенствования
1-й
2-й
3-й
14
15
16
28
28
28
14
14
14
3-4
3-4
3-4
1138
1230
1320
302
266
246
836
964
1074
34
46
60
20
14
14
10
10
10
36
42
42
10
10
10
1456
1456
1456

Группы
ВСМ
32
14
2-4
1522
230
1292
60
14
8
50
10
1664
Таблица 14

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки
по годам обучения( %)
Разделы
подготовки
ОФП, %
СФП и СТП,
%

ГНП
1-й
57,8
42,2

2-й
45,7
54,3

ТЭ(этап спортивной
специализации)
1-й
2-й
3-й
4-й
50,8
48,7 43,4 37,8
49,2 51,3 56,6 62,2

ССМ
1-й
26,5
73,5

2-й
21,6
78,4

ВСМ
3-й
18,6
81,4

15,1
84,9
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Таблица 15
Нормативы времени выполнения стартов и поворотов (с)
Способ
плавания

Оценка

Кроль

Отлично
Хорошо
Удовлетв.
Отлично
Хорошо
Удовлет.
Отлично
Хорошо
Удовлетв.
Отлично
Хорошо
Удовлетв.

На спине
Брасс
Дельфин

Кроль
На спине
Брасс
Дельфин

Отлично
Хорошо
Удовлет.
Отлично
Хорошо
Удовлетв.
Отлично
Хорошо
Удовлетв.
Отлично
Хорошо
Удовлетв.

ССМ,
ВСМ ЧМ
обучения
1-й 2-й 3-й
Мужчины
Старты
6,7 6,5 6,3 5,9 5,40
6,9 6,7 6,5 6,1 5,66
7,1 6,9 6,7 6,3 5,84
7,5 7,3 7,1 6,7 6,04
7,7 7,5 7,3 6,9 6,47
7,9 7,7 7,5 7,1 7,24
7,7 7,5 7,3 7,1 7,24
7,9 7,7 7,5 7,1 6,65
8,1 7,9 7,7 7,3 7,00
6,7 6,5 6,3 5,9 5,40
6,9 6,7 6,5 6,1 5,67
7,1 6,9 6,7 6,3 5,92
Повороты
8,1 7,9 7,7 7,4 7,00
8,3 8,1 7,9 7,6 7,12
8,5 8,3 8,1 7,8 7,16
8,8 8,6 8,4 8,0 7,48
9,0 8,8 8,6 8,2 7,77
9,2 9,0 8,8 8,4 8,16
9,8 9,5 9,3 8,9 8,24
10,0 9,7 9,5 9,1 8,68
10,2 9,9 9,7 9,3 9,24
8,8 8,6 8,4 8,0 7,56
9,0 8,8 8,6 8,2 7,80
9,2 9,0 8,8 8,4 8,12

ССМ,
ВСМ
обучения
1-й 2-й 3-й
Женщины

ЧМ

7,5
7,7
7,9
8,5
8,7
8,9
8,9
9,1
9,3
7,8
8,0
8,2

7,2
7,4
7,6
8,2
8,4
8,6
8,6
8,8
9,0
7,5
7,7
7,9

7,0
7,2
7,4
8,0
8,2
8,4
8,4
8,6
8,8
7,3
7,5
7,7

6,7
6,9
7,1
7,6
7,8
8,0
8,0
8,2
8,4
6,9
7,1
7,3

6,36
6,51
6,72
7,16
7,47
7,76
7,64
7,84
8,08
6,48
6,75
7,00

9,0 8,8 8,6
9,2 9,0 8,8
9,4 9,2 9,0
9,7 9,4 9,2
9,9 9,6 9,4
10,1 9,8 9,6
11,3 10,8 10,5
11,5 11,0 10,7
11,7 11,2 10,9
9,8 9,5 9,3
10,0 9,7 9,5
10,2 9.9 9,7

8,3
8,5
8,7
8,9
9,1
9,3
10,1
10,3
10,5
9,0
9,2
9,4

7,84
8,06
8,28
8,48
8,67
8,84
9,60
9,88
10,16
8,40
8,73
9,04

Таблица 16
Расчет темпа и шага при помощи проплывания теста 3 х 50м вольным стилем
с возрастающей скоростью
Время, с
37,0
31,0
27,0

Количество
циклов
16
19
24

Частота пульса,
уд./ мин
138
156
174

Скорость,
м/с
1,351
1,613
1,852

Темп, ц /
мин
25,9
36,8
53,3

Шаг, м
3,13
2,63
2,08
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Таблица 17
Зоны тренировочных нагрузок в плавании
Зона

Направленность
тренировочного воздействия
Смешанная алактатно гликолитическая
Гликолитическая анаэробная

Педагогическая классификация

Развитие скорости
Скоростная выносливость
Выносливость в работе
Гликолитического анаэробного характера
Смешанная аэробно - анаэробная Базовая выносливость
Преимущественно аэробная
Базовая выносливость – 2
Аэробная
Базовая выносливость - 1

5
4
3
2
1

Таблица 18
Средние значения параметров, определяющие зону тренировочной нагрузки
Зоны

Предельное время
работы

Пульсовой
режим

5

Менее 30 с

4
3
2
1

0,5 – 4,5 мин
4,5 – 15 мин
15 – 30 мин
Более 30 мин

Пульс не
учитывается
4
3
2
1-2

Уровень
молочной
кислоты, м
моль, м
Не учитывается

Примерная
длина
дистанции, м

9 и более
6-8
4-5
Менее 4

50 – 400
400 – 1200
1200 – 2000
Более 2000

10 – 50

Таблица 19
Значение ЧСС (уд./мин) для пульсовых режимов
Возраст, лет
9 – 11
12 – 13
14 - 15

1-й
155-170
150-160
140-150

Пульсовые режимы
2-й
3-й
170-185
185-200
160-170
170-190
150-165
165-185

4-й
Свыше 200
Свыше 190
Свыше 185

Таблица 20
Упражнения для оценки выносливости пловцов, специализирующихся
на различные дистанции
Дистанции
50 м
100м
200м
400м
800м
1500м

Тесты
4 х 10 – 15м; 2 х 25 м
4-6 х 25м; 2-4 х 50 м; 50м + 25м + 25м ; 75м
8-12 х 25м; 4-6 х 50м; 100м +50м + 50м
8-12 х 50м; 6-10 х 100м; 200м + 100м + 50м + 50м
16-20 х 50м; 8-12 х 100м; 4 – 6 х 200м; 400м +200м + 200м
30-40 х 50м; 15-20 х 100м; 8 - 12 х 200м; 1000м + 300м + 200м
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Приложение 1
Шкалы для оценки силы тяги на привязи (кг)
пловцов – юношей
Возраст,
лет
11
12
13
14
15
16
17
11
12
13
14
15
16
17
11
12
13
14
15
16
17
11
12
13
14
15
16
17
11
12
13
14
15
16
17

Оценка в баллах
1
2
3
4
Кроль на груди (спринтеры)
10,2-11,5
11,6-12,2
12,3-13,6
13,7-14,3
11,5-12,7
12,8-13,4
13,5-14,7
14,8-15,3
12,4-13,8
13,9-14,6
14,7-16,1
16,2-16,8
13,8-15,2
15,3-16,0
16,1-17,5
17,6-18,2
15,3-16,8
16,9-17,6
17,7-19,2
19,3-20,0
16,9-18,6
18,7-19,5
19,6-21,3
21,4-22,2
19,2-21,0
21,1-22,0
22,1-23,9
24,0-24,8
Кроль на груди (средневики и стайеры)
9,7-11,0
11,1-11,7
11,8-13,1
13,2-13,8
10,9-12,1
12,2-12,8
12,9-14,1
14,2-14,7
11,7-13,1
13,2-13,9
14,0-15,4
15,5-16,1
13,1-14,5
14,6-15,3
15,4-16,8
16,9-17,5
14,5-16,0
16,0-16,8
16,9-18,4
18,5-19,2
15,9-17,6
17,7-18,5
18,6-20,3
20,4-21,2
17,9-19,7
19,8-20,7
20,8-22,6
22,7-23,5
Кроль на спине
9,2-10,5
10,6-11,2
11,3-12,6
12,7-13,3
10,3-11,5
11,6-12,2
12,3-13,5
13,6-14,1
11,1-12,5
12,6-13,3
13,4-14,8
14,9-15,5
12,3-13,7
13,8-14,5
14,6-16,0
16,1-16,7
13,6-15,1
15,2-15,9
16,0-17,5
17,6-18,3
15,0-16,7
16,8-17,6
17,7-19,4
19,5-20,3
16,7-18,5
18,6-19,5
19,6-21,4
21,5-22,3
Брасс
10,4-11,7
11,8-12,4
12,5-13,8
13,9-14,5
11,8-13,0
13,1-13,7
13,8-15,0
15,1-15,6
12,8-14,2
14,3-15,0
15,1-16,5
16,6-17,2
14,2-15,6
15,7-16,4
16,5-17,9
18,0-18,6
15,7-17,2
17,3-18,0
18,1-19,6
19,7-20,4
17,3-19,0
19,1-19,9
20,0-21,7
21,8-22,6
19,7-21,5
21,6-22,5
22,6-24,4
24,5-25,3
Дельфин
9,5-10,8
10,9-11,5
11,6-12,9
13,0-13,6
10,8-12,0
12,1-12,7
12,8-14,0
14,1-14,6
11,7-13,1
13,2-13,9
14,0-15,4
15,5-16,1
13,2-14,6
14,7-15,4
15,5-16,9
17,0-17,6
14,7-16,2
16,3-17,0
17,1-18,6
18,7-19,4
16,3-18,0
18,1-18,9
19,0-20,7
20,8-21,6
18,7-20,5
20,6-21,5
21,6-23,4
23,5-24,3

5
14,4-15,7
15,4-16,6
16,9-18,3
18,3-19,7
20,1-21,6
22,3-24,0
24,9-26,7
13,9-15,2
14,8-16,0
16,2-17,6
17,6-19,0
19,3-20,8
21,3-23,0
23,6-25,4
13,4-14,7
14,2-15,4
15,6-17,0
16,8-18,2
18,4-19,9
20,4-22,1
22,4-24,2
14,6-15,9
15,7-16,9
17,3-18,7
18,7-20,1
20,5-22,0
22,7-24,4
25,4-27,2
13,7-15,0
14,7-15,9
16,2-17,6
17,7-19,1
19,5-21,0
21,7-23,4
24,4-26,2
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Приложение 2
Шкалы для оценки силы тяги на привязи (кг)
пловцов девушек
Возраст
(лет)
11
12
13
14
15
16
17
11
12
13
14
15
16
17
11
12
13
14
15
16
17
11
12
13
14
15
16
17
11
12
13
14
15
16
17

Оценка в баллах
1
2
3
4
Кроль на груди (спринтеры)
10,6-11,7
11,8-12,3
12,4-13,5
13,6-14,1
11,3-12,3
12,4-12,9
13,0-14,0
14,1-14,5
11,4-12,7
12,8-13,4
13,5-14,8
14,9-15,5
12,2-13,5
13,6-14,2
14,3-15,6
15,7-16,3
12,8-14,2
14,3-15,0
15,1-16,5
16,6-17,2
13,8-15,3
15,4-16,1
16,2-17,7
17,8-18,5
15,2-16,8
16,9-17,7
17,8-19,4
19,5-20,2
Кроль на груди (средневики и стайеры)
10,2-11,3
11,4-11,9
12,0-13,1
13,2-13,7
11,0-12,0
12,1-12,6
12,7-13,7
13,8-14,2
11,1-12,4
12,5-13,1
13,2-14,5
14,6-15,2
11,9-13,2
13,3-13,9
14,0-15,3
15,4-16,0
12,4-13,8
13,9-14,6
14,7-16,1
16,2-16,8
13,4-14,9
15,0-15,7
15,8-17,3
17,4-18,1
14,6-16,2
16,3-17,1
17,2-18,8
18,9-19,6
Кроль на спине
9,6-10,7
10,8-11,3
11,4-12,5
12,6-13,1
10,4-11,4
11,5-12,0
12,1-13,1
13,2-13,6
10,4-11,7
11,8-12,4
12,5-13,8
13,9-14,5
11,1-12,4
12,5-13,1
13,2-14,5
14,6-15,2
11,6-13,0
13,1-13,8
13,9-15,3
15,4-16,0
12,3-13,8
13,9-14,6
14,7-16,2
16,3-17,0
13,6-15,2
15,3-16,1
16,2-17,8
17,9-18,6
Брасс
10,8-11,9
12,0-12,5
12,6-13,7
13,8-14,3
11,5-12,5
12,6-13,1
13,2-14,2
14,3-14,7
11,6-12,9
13,0-13,6
13,7-15,0
15,1-15,7
12,4-13,7
13,8-14,4
14,5-15,8
15,9-16,5
13,1-14,5
14,6-15,3
15,4-16,8
16,9-17,5
14,1-15,6
15,7-16,4
16,5-18,0
18,1-18,8
15,6-17,2
17,3-18,1
18,2-19,8
19,9-20,6
Дельфин
10,1-11,2
11,3-11,8
11,9-13,0
13,1-13,6
10,9-11,9
12,0-12,5
12,6-13,6
13,7-14,1
10,9-12,2
12,3-12,9
13,0-14,3
14,4-15,0
11,6-12,9
13,0-13,6
13,7-15,0
15,1-15,7
12,1-13,5
13,6-14,3
14,4-15,8
15,9-16,5
12,9-14,4
14,5-15,2
15,3-16,8
16,9-17,6
14,1-15,7
15,8-16,6
16,7-18,3
18,4-19,1

5
14,2-15,3
14,6-15,6
15,6-16,9
16,4-17,7
17,3-018,7
18,6-20,1
203,-21,9
13,8-14,9
14,3-15,3
15,3-16,6
16,1-17,4
16,9-18,3
18,2-19,7
19,7-21,3
13,2-14,3
13,7-14,7
14,6-15,9
15,3-16,6
16,1-17,5
17,1-18,6
18,7-20,3
14,4-15,5
14,8-15,8
15,8-17,1
16,6-17,9
17,6-19,0
18,9-20,4
20,7-22,3
13,7-14,8
14,2-15,2
15,1--16,4
15,8-17,1
16,6-18,0
17,7-19,2
19,2-20,8
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ (примерные)
Требования предъявляемые к проведению подвижных игр на воде
1. Игры следует подбирать таким образом, чтобы они были понятны, доступны
и интересны детям любого возраста.
2. Правила игры должны быть понятны всем и педагог должен четко следить за
их исполнением.
3. В игре должен учитываться уровень плавательной подготовленности и
физического развития детей.
4. Место проведения игр должно соответствовать условиям и правилам игры.
5. В игре активно должны участвовать все ребята.
6. Игра должна служить средством эмоционального воздействия.
7. В каждой игре участники должны активно двигаться в воде и на суше.
8. Результаты игры должны обязательно объявляться всем участникам.
9. Педагог должен четко следить за правилами безопасности на воде, вплоть до
строгого наказания нарушителей.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИГРЫ:
1. "СЛАБО".
ЗАДАЧИ: проявление творческих способностей, развитие ориентировки в воде.
ОПИСАНИЕ ИГРЫ: оригинально войти в воду, использовать можно варианты
"Кто смешней ?", "Кто печальней?" и. т. д.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: проигравших быть не должно.
2. "СУДНО".
ЗАДАЧА: освоение положения лежа в воде и скольжения.
ОПИСАНИЕ ИГРЫ: стоя по пояс в воде, руки вверх, ладони наложены одна на
другую, внутренней стороной вперед. Наклониться, положив лицо в воду,
оттолкнуться ногами от дна и проскользить по поверхности воды, кто сколько
может: кто дальше, тот и победил.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: стартовать по одному вдоль берега, место,
докуда доплыл участник, отмечать, встав на это место .
3. "ТОРПЕДА".
ЗАДАЧИ: совершенствование скольжения и работы ног, как при плавании
кролем. Развитие ориентировки в воде.
ОПИСАНИЕ ИГРЫ: действия те же, что и в "СУДНЕ" только с работой ног, как
при плавании кролем.
4. "МОРСКОЙ БОЙ".
ЗАДАЧА: научиться не бояться брызг, действовать согласованно всей
командой.
ОПИСАНИЕ ИГРЫ: на глубине по пояс дети встают в две шеренги, лицом друг
к другу. По сигналу дети брызгают в лицо друг другу, стараясь заставить его
отступить: победит та команда, в которой больше игроков останется на своих
местах.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: не трогать друг друга руками. Заканчивать
игру по свистку.
5. "НЕВОД".
ЗАДАЧА ИГРЫ: помочь освоиться с сопротивлением течения воды.
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ОПИСАНИЕ ИГРЫ: играющие (рыбки) располагаются в ограниченном
пространстве. Двое рыбаков, взявшись за руки, по сигналу преподавателя, бегут за
рыбкой, стараясь окружить ее. Каждая пойманная рыбка включается в цепь
рыбаков. Так постепенно составляется невод. Игра кончается, когда все рыбки будут
пойманы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: нельзя ловить рыбу разорванным неводом,
хватать руками. Последний игрок объявляется самой быстрой рыбкой.
6. "ЧЬЕ ЗВЕНО СКОРЕЕ СОБЕРЕТСЯ?"
ЗАДАЧИ: учиться ориентироваться в воде, совершенствовать различные
способы плавания.
ОПИСАНИЕ ИГРЫ: дети делятся на 3-4 группы с одинаковым числом
играющих каждая группа выстраивается в отдельную шеренгу. По сигналу дети
плывут в различных направлениях или выполняют разные упражнения. По
следующему сигналу ребята должны выстроиться в свои шеренги. Побеждает звено,
которое быстрее соберется.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: нельзя толкаться. Можно изменять варианты
перестроения, менять способы плавания и. т. д.
7. "ВЫШЕ НОГИ ОТ ДНА"
ЗАДАЧИ: овладеть горизонтальным положением тела в воде, развивать
выносливость.
ОПИСАНИЕ ИГРЫ: ребята двигаются по кругу бегом, по сигналу
преподавателя нужно любым способом оторвать ноги от дна: кто дольше
продержится в таком положении тот выиграет.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: ноги отрывать так, что бы их было видно из
воды.
8. "КАРАСИ И КАРПЫ".
ЗАДАЧА: развивать умение свободно передвигаться в воде.
ОПИСАНИЕ ИГРЫ: ребята делятся на две команды , после этого команды
строятся в шеренги лицом друг к другу: одна команда "Караси" - другая "Карпы".
По сигналу преподавателя "Караси" убегают, а "Карпы" догоняют, а потом
наоборот. Игра проводится несколько раз, за каждого пойманного игрока, команде
дается одно очко.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: игроки убегающей команды бегут до места
обозначенного заранее (ДОМИКА). Возможны варианты когда игроки команд
выстраиваются в шеренги около своих домиков и, по сигналу преподавателя,
двигаются по направлению друг друга, а после сигнала "Караси" или "Карпы"
начинают убегать.
9. "РАЗДЕВАЛКА"
ЗАДАЧА: научиться свободно ориентироваться в воде.
ОПИСАНИЕ ИГРЫ: игроки одеваются в одежду большого размера, входят в
воду, до тех пор, пока не кончается опора на дно и по сигналу начинают
раздеваться: кто вперед разденется, тот и победил.
10. "ЖМУРИК".
ЗАДАЧА: научиться как можно дольше задерживать дыхание под водой.
ОПИСАНИЕ ИГРЫ: по сигналу, все ребята садятся под воду с головой и
задерживают дыхание. Кто дольше продержится под водой, тот и выиграл.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: можно менять положения в воде: лежа, сидя.
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11. "ПУЗЫРИ".
ЗАДАЧА: овладеть выдохом в воду.
ОПИСАНИЕ ИГРЫ: ребята набирают побольше воздуха в легкие и по сигналу
опускаются в воду до уровня глаз и выполняют медленный выдох: кто дольше
делает выдох, тот и победил.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: выдох выполняется медленно, так, чтоб на
поверхности воды появлялись пузыри.
ИГРЫ С МЯЧОМ.
1. "ДЕСЯТЬ ПЕРЕДАЧ".
ЗАДАЧИ: научиться свободно чувствовать себя в воде и контролировать
взглядом окружающую ситуацию.
ОПИСАНИЕ ИГРЫ: ребята делятся на две равные команды и выстраиваются в
шеренгу на равном расстоянии от мяча. По сигналу они двигаются по направлению
к мячу: кто первый овладевает мячом, тот и начинает выполнять десять передач
между игроками своей команды. Противники должны мешать делать передачи и
стараться перехватить мяч. Перехватив мяч, они начинают выполнять свои
передачи. За выполненные десять передач, команде присуждается одно очко. Игра
продолжается заранее определенное время, команда, набравшая за это время
большее количество очков побеждает.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: нельзя хватать игроков противника руками.
Преподаватель следит за четким соблюдением правил и вслух считает каждую
передачу. При перехвате мяча противником передачи начинают считаться заново. В
случае нарушения правил мяч передается противоположной команде. Допускается
применять варианты: после выполненных передач, бросать мяч в ворота (заранее
обозначенные), увеличивать или уменьшать количество передач.
2. "ГАНДБОЛ"
ЗАДАЧИ: те же, что и в предыдущей игре.
ОПИСАНИЕ ИГРЫ:
игра проходит четыре периода по 6 мин. Мяч
разыгрывается, как в предыдущей игре. Команда, овладевшая мячом, в течении 40
сек должна атаковать ворота противника (заранее обозначенные), используя
передачи и ведение мяча. Если в течении определенного времени, гол не забит, то
мяч передается противнику. Игроки противоположной команды стараются
перехватить мяч и совершить собственную атаку ворот противника.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: нельзя хвататься руками за игроков
противоположной команды, топить и толкать их. В случае нарушения правила
игроком, он удаляется на время атаки игроками его команды ворот противника,
если мяч перешел противоположной команде, он возвращается в игру.
ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
"КТО БЫСТРЕЕ ВЫБЕЖИТ ИЗ ВОДЫ " Войти в воду чуть выше колен,
повернуться лицом к бортику и сесть на дно. По сигналу быстро подняться
(вскочить) и выбежать как можно быстрее из воды.
"КТО БЫСТРЕЕ ПРОБЕЖИТ ДИСТАНЦИЮ В ВОДЕ ". Начало и конец
дистанции отмечаются палочкой или флажком на бортике. Все участники
становятся на одной линии и по сигналу "Марш" бегут к другому флажку.
"КТО ДАЛЬШЕ ПРЫГНЕТ". Встать на бортик у самой воды в шеренгу. По
сигналу, всем вместе или по очереди постараться прыгнуть в воду, как можно
дальше.
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От бортика совершить подряд три прыжка, стараясь продвинуться в воде, как
можно дальше. Задание выполняют все участники по очереди: победителем
окажется тот, кто дальше продвинется от бортика в результате трех-пяти прыжков.
"КРАБ-НОСИЛЬЩИК". На глубине по колено принять положение краба - сесть
на дно, согнув ноги в коленях, и опереться руками сзади, затем приподнять таз, как
можно выше. Взрослый или партнер кладет на живот ребенка круглую гальку или
другой предмет. Ребенок должен постараться пройти, как краб, вперед или назад, не
уронив груз в воду.
"ПОКАТИЛСЯ" В воде глубиной по щиколотку лечь на живот лицом к
бортику, вытянуть руки вперед, ноги соединить. По сигналу начать быстро
переворачиваться с живота на бок, спину, другой бок и снова на живот. Постараться
прокатиться как можно дальше.
"КТО РЯДОМ - СЯДЬ! " Пять - шесть играющих образуют круг, стоя на дне на
глубине воды по колено. По жребию или считалочки выбирают водящего, который
встает внутри круга, он начинает ходить по кругу, затем останавливается напротив
одного из игроков и громко произносит: "Сядь на дно !" Тот, к кому обращается
водящий, продолжает стоять, не меняя положения: а оба его соседа должны быстро
сесть в воду. Затем дети встают, игра продолжается. По желанию, дети меняют
водящего, им становится тот, кто последним сел в воду. Игру можно усложнить:
неожиданно водящий произносит: "Сядь сам!", тогда на дно садится именно тот,
перед кем остановился водящий и сам водящий.
"СНИМИ С НОГИ ВОДОРОСЛИ". На одной ноге у ребенка одет туфель из
тряпки. Ребенок заплывает в ней на глубину и набрав побольше воздуха,
задерживает дыхание, опускается под воду и снимает туфельку (водоросли).
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